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 Описание хода реализации Программы 

Деятельность за отчетный период по выполнению Программы 
 

В 2013 г. в Череповце задачи Программы решались через деятельность проектов, реализующихся в 

партнерстве со специалистами учреждений социальной сферы города, субъектов профилактики, добровольцами, 

бизнес-партнерами. Проекты реализовывались на базе учреждений управления здравоохранения мэрии г.Череповца, 

управления образования мэрии города, Комитета социальной защиты населения, Благотворительного фонда«Дорога к 

дому», межведомственной службы помощи детям и молодёжи «Восхождение». 

 

Вклад проектов Программы «Дорога к дому» - 2013г. в решение проблемы социального сиротства в Череповце: 

 Разработка новой модели межведомственного взаимодействия для более эффективного решения проблем семей и 

детей. 

 Внедрение эффективной социальной технологии «Ведение случая» в работу по профилактике социального 

сиротства (в соответствии с рекомендациями проведенного АНО «Партнерство каждому ребенку»  в 2012 году 

аудита проектов Программы «Дорога к дому»). 

 Определен основной вектор работы – раннее выявление нарушения прав детей, семейного неблагополучия и 

«Работа со случаем». 

 Определены конкретные факторы риска социального сиротства, организована целенаправленная работа по их 

снижению. 

 Подготовлены условия для системных изменений – разработаны проекты, направленные на реформирование 

деятельности Дома ребенка и детских домов. 

 Развитие культуры благотворительности через новые формы и механизмы (корпоративное добровольчество, 

благотворительный базар, автопробег и др. городские мероприятия). 

 Реализация новых перспективных проектов через активизацию фандрайзинговой деятельности. 

 

В 2013 году Благотворительный фонд «Дорога к дому» выступил инициатором участия г.Череповца в конкурсе 

городов России «Ребенок должен жить в семье», объявленном  Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации совместно с Ассоциацией малых и средних городов  России.  
По итогам конкурса Череповец признан победителем среди городов с населением 100 тысяч человек и более. 

Торжественное награждение победителей состоялось в Государственной Думе РФ 13 декабря 2013 года. Заместителю 

мэра Череповца Наталии Самчук вручили приз в виде благотворительного пожертвования в сумме 150 тысяч рублей, а 

также Диплом за 1 место в конкурсе городов России «Ребенок должен жить в семье». Эти средства направлены на 

покупку мебели и благоустройство территории БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2» 
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Результаты программы «Дорога к дому», г. Череповец 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

 

2013 г. 

  

Результаты работы по предотвращению случаев социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних 

Количество новорожденных, в отношении которых 

предотвращен отказ/ Заявлено отказов от новорожденных 
9/33 20/33 32/45 21/31 12/22 8/16 11/21 

Количество новорожденных, в отношении которых снижен 

риск отказа (раннее выявление риска, включая беременных) 

Показатель не измерялся 122 

Количество несовершеннолетних в возрасте от 0 до 5 лет, 

временно размещенных в доме ребенка,  возвращенных в 

кровную семью 

 Показатель не измерялся 38 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

предотвращен вторичный отказ /Заявлено отказов от приемных 

детей (вторичный отказ) 

 

 

Проекта по данному направлению в программе «Дорога к дому» не было 

14/19  

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

снижен риск вторичного отказа (дети из замещающих семей) 
53 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых   

снижен  риск утраты родительского попечения   (раннее 

выявление) 

Показатель не измерялся 271 

Результаты работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск 

правонарушений (в т.ч. повторных) 
 

 

Показатели не измерялись 

165 

(из них 47 

повторных) 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия, которые в процессе медиации 

достигли примирения сторон 

 

47 

Несовершеннолетних правонарушителей, разрешивших 

конфликт и не попавших на контроль в УВД 

19 

Несовершеннолетних снято с учёта в УВД и КДНиЗП / 

прекращено уголовных дел в отношении несовершеннолетнего 

(нет судимости) 

 

19/6 
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Результаты работы служб экстренной социально-психологической и правовой помощи, созданных в Программе 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

оперативно предотвращена угроза жизни и здоровью в 

ситуациях жестокого обращения в семье  

-- 539 829 1012 917 512 339 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

предотвращено нарушение прав  

-- -- -- 472 891 1402 1175 

Количество граждан, которым оказана экстренная 

психологическая, информационно - консультационная помощь 
(через ТГЛД, социальную скорую помощь, др.проекты) 

В том числе: 

1974 2692  2499 2334 4730 5668 5748 

Количество граждан, которым оказана экстренная, в т.ч.  

консультационная и психологическая помощь в рамках 

деятельности Телефона горячей линии «Детство». 

      4088 (псих.) 

1580 (инф.) 

Количество граждан, которым оказана  экстренная 

психологическая  помощь специалистами ССП 
      635 

Количество граждан, которым оказана  экстренная 

психологическая помощь по вопросам воспитания детей с ОВЗ 

      299 

Качественные изменения у клиентов Программы  

Общее количество клиентов, получивших услуги в Программе 774 1087 1722 4948 9757 12853 12764  

Повысился уровень удовлетворения базовых потребностей 
детей (количество семей) 

(созданы безопасные бытовые условия для жизни ребенка, 

удовлетворены первичные потребности ребенка в еде, сне, игре, 

родители заботятся о здоровье ребенке и др.) 

 250 340 360 398 

Улучшилось материально-экономическое положение 
(количество семей)  

(трудоустройство родителей, решение жилищных проблем, 

оформление гражданства на ребенка, регистрации, инвалидности, 

субсидий, пособий, алиментов и др.) 

310 550 434 457 

Произошли социально-значимые изменения (количество семей) 

(восстановились/ улучшились отношения с социальным 

окружением, родители не употребляют/реже употребляют  

алкоголь,  самостоятельно могут решать важные для семьи 

вопросы, устроили ребенка в  детский сад и др.) 

126 144 130 354 484 576 698 
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Улучшились детско-родительские отношения (количество 

семей) 

(родители «принимают» и понимают ребенка, повысили 

компетентность в вопросах воспитания,  последовательны в 

своих требованиях, дети и родители научились договариваться, 

конструктивно решают конфликты, совместно проводят досуг, 

появились семейные традиции и др.) 

Показатель не измерялся 960 1330 1200 1023 

Произошли позитивные личностно-значимые и социально-

значимые изменения у детей (кол-во несовершеннолетних) 

(снижен уровень социальной дезадаптации, посещает школу, не 

пропускает уроки, повышение успеваемости, организована 

внешкольная занятость,   снижение конфликтности, 

агрессивности, улучшились межличностные коммуникации,  

подросток может конструктивно разрешить конфликт, берет на 

себя ответственность за поведение и поступки и  др.) 

890 528 930 661 

Распространение идей, ценностей и технологий  Программы в городе, области, регионах присутствия ОАО «Северсталь» 

Издано выпусков газеты «Дорога к дому» / выпущено телепередач/ 

подготовлено видеосюжетов 

-- / 12 -- / 54 8 / 55 11 / 47 11 / 47 10/44 8/47/100 

Зафиксировано посещений сайта «Дорога к дому»  3501  9832  15747  13500  22563  59892 

 
103482 

Подготовлено информационных материалов о Программе 

(новости, статьи, заметки на местном, областном и федеральном 

уровнях). 

      409 

Зарегистрировано участников профессионального сообщества 

«Дорога к дому» в социальной сети / подготовлено 

информационных сообщений (новости, вопросы-ответы, сюжеты, 

ролики и т.п.) 

      2462/735 

Проведено в рамках города социально-значимых мероприятий, 

акций, праздников, конкурсов 

2 2 2 10 31 25 25 

Количество мероприятий разного уровня,  на которых представлен 

и распространен опыт Программы: 

городских/региональных/федеральных 

      33 
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I. Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных 

семьях, профилактика вторичного сиротства 

1.Организация работы Центра профилактики вторичного сиротства 
 

В 2013 г. данное направление деятельности реализовывалось в г.Череповце в рамках проекта «Центр 

профилактики вторичного сиротства» на базе      муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом № 9»             

Проект реализовывался командой специалистов (социальные педагоги, психолог, юрист), компетентных в  

организации работы с детьми-сиротами, их родственниками, с родителями, лишенными родительских прав, с 

кандидатами в приемные родители, приемными родителями, опекунами. Специалисты  постоянно обучаются новым 

социально-психологическим технологиям – проходят курсы повышения квалификации, обучаются внутри 

программы «Дорога к дому», участвуют в городских, областных, международных семинарах и конференциях по 

обмену опытом социально-психологической работы. 

 

Цель на 2013 год: 

Предупреждение передачи на государственное обеспечение  воспитанников замещающих семьей, детей из 

восстановленных кровных семей. 

 

Задачи: 

 организовать  взаимодействие Центра с субъектами сопровождения   по оказанию поддержки и решению 

проблем замещающих семей  и ее выпускников; 

 изучить внутрисемейные отношения,  условия содержания и воспитания ребёнка, выявить актуальные 

проблемы у замещающих родителей и детей; 

 создать условия для повышения уровня социально-психологической, педагогической, юридической 

компетентности замещающих родителей, выпускников; 

 предоставить психологическую и информационную поддержку замещающим родителям, выпускникам 

замещающих семей; 

 предоставить замещающим семьям возможность поделиться собственным опытом, связанным с 

воспитанием ребенка через участие в работе Клуба замещающих семей; оказывать помощь в организации и 

разнообразии семейного  досуга; 

 формировать положительный образ замещающей семьи в обществе путем взаимодействия со СМИ 

 

Целевая группа 

 семьи, взявшие ребенка под опеку; 

  приемные семьи; 

  кровные семьи, куда ребенок был возвращен из детского дома; 

 выпускники приемных семей. 

   
Характеристика деятельности проекта в 2013 г. 

В декабре 2013 года  в Череповце в 367 замещающих семьях воспитывается 427 детей. Трудности различной 

направленности и этиологии испытывают примерно 30 % семей (по данным социальных педагогов образовательных 

учреждений и специалистов отдела опеки и попечительства). 23% семей данной категории находились на 

сопровождении Центра профилактики вторичного сиротства. Около 7 % замещающих родителей по разным 

причинам не используют возможности специалистов Центра, считают, что справятся с проблемой самостоятельно, 

не желают делиться проблемами с незнакомыми людьми, опасаются огласки семейных проблем, осуждения. 

   Основная  проблема целевой группы: нарушения детско - родительских отношений в силу состояния 

психического здоровья ребенка, ограниченных возможностей его познавательной деятельности; недостаточный 

уровень родительских компетенций,  применения замещающими родителями методов воспитания, неадекватных 

возрастным особенностям ребенка, его психологическому состоянию. Как правило, замещающие родители не 

обращают должного внимания на первые признаки нарастания семейного кризиса и обращаются за помощью, когда 

девиации в поведении ребенка становятся систематическими. К часто встречающимся проблемам целевой группы 

можно отнести также проблемы по защите имущественных прав подопечных, взаимоотношений с кровными 

(лишенными прав) родителями или другими родственниками ребенка. К риску возврата ребенка в детский дом 

может привести не проработанная  мотивация потенциальных приемных родителей, благородство целей которых  не 

соответствует имеющемуся  уровню родительских компетенций. Как правило, такие родители при первых 

трудностях в воспитании отказываются или планируют отказаться от ребенка.  К «группе риска» относятся и 

кровные семьи, которым дети были возвращены после восстановления в правах или возвращения из мест лишения 

свободы. Среди них  есть родители, которые  попали  в МЛС  за насилие. Родители встречаются с уже подросшими 
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детьми, особенности изменившегося  характера которых им  неизвестны. На этой почве наблюдаются различные 

проявления семейного кризиса, вплоть до принятия решения об отказе от воспитания родного ребенка.  

Около 70 детей, воспитывавшихся в замещающих семьях, относятся к возрастной категории от 18 до 23-х 

лет.  Не во всех семьях с выросшими детьми родители смогли сохранить  благополучные отношения. В этом случае 

юноша или девушка  оказывается один на один  с  жизненными  проблемами, мало чем отличающимися от проблем 

выпускников детских домов. В 2013 году лишь 9 выпускников приемных семей обратились за помощью в Центр 

(планировалось оказание поддержки не менее чем 20 выпускникам - планирование проводилось на основе опроса 

замещающих семей). Повторный опрос  семей показал, что большинство выпускников готовы самостоятельно 

решать свои проблемы. Поэтому нецелесообразно выделять данную целевую  аудиторию в отдельную категорию. 

    
Показатели проекта за 2013 год 

 

   

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА 

план 2013 факт 

2013 

  Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

1 Количество  детей, переданных  на воспитание в детские дома из-под опеки и 

приемной семьи/находились на сопровождении в Центре 
по факту 6\3 

2 Количество  детей, возвращенных в детские дома из кровной семьи по факту 0 

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых снят риск вторичного 

отказа 
50 53 

4 Количество предотвращенных вторичных отказов (дети из замещающих семей) 15 19 

  Показатели влияния проекта на клиента     

5 Улучшились детско - родительские отношения (количество родителей): 90 85 

 Родители "понимают и принимают ребенка" (количество семей) 50 62 

 Есть эмоциональная связь между родителем и ребенком (количество семей) 45 63 

 Родители применяют знания, полученные во время обучения в Школе   

приемных родителей 
35 40 

 Конфликты между родителями и детьми отсутствуют 15 29 

 Количество родителей (повысивших родительскую компетентность (приняли 

участие в индивидуальных и групповых занятиях Центра) 
90 113 

6 Произошли позитивные личностно- значимые и социально- значимые 

изменения у детей и подростков (количество): 
60 81 

 восстановилась связь  с образовательным учреждением (не пропускает уроки) 15 42 

 у ребенка повысилась школьная успеваемость 20 36 

 у ребенка повысилась мотивация к обучению 20 42 

 нормализовалось поведение (снизилась агрессия, конфликтность, 

тревожность); 
25 43 

 улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, сверстниками,   

взрослыми) 
55 

 

77 

 повысился жизненный тонус (физическая, умственная работоспособность,  

эмоциональный фон выровнялся) 
40 67 

 у ребенка отсутствует девиантное поведение и правонарушения 40 47 

7 Произошли социально-значимые изменения в семьях (количество семей): 70 85 

 семья взаимодействует с социумом 70 85 

    посещают рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами Центра 70 85 

 самостоятельно могут решить вопросы защиты материальных, жилищных,  

образовательных и других прав ребенка и семьи 
40 45 

8 Количество детей, благополучно адаптировавшихся в семьях в течение года 

после определения на семейные формы жизнеустройства 

10 17 

 сформирована привязанность к замещающим родителям 70 82 

 удовлетворяются личные потребности детей 70 84 

 замещающие семьи  заботятся о здоровье ребенка 70 76 

9 Количество выпускников замещающей семьи, готовых самостоятельно 

решать свои проблемы 5 9 
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  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

  

10 Общее количество клиентов 140 214 

 семей 55 85 

 замещающих семей 46 79 

 замещающих родителей (опекунов, приемных родителей) 77 107 

 кровных семей (дети переданы из интернатного учреждения) 3 6 

 кровных родителей 3 6 

 детей 49 101 

 детей замещающих семей 46 93 

  детей  восстановленных кровных семей 3 8 

 специалистов ведомств 16 114 

11 Проведено индивидуальных консультаций/час. 140\195 301\353 

12 Проведено групповых занятий с несовершеннолетними (час.) 17\17 49\53 

13 Проведено групповых занятий со взрослыми (час.) 29\84 51\102 

14 Количество публикаций/выступлений по проекту 20 52 

15 Доля положительной обратной связи (%) 70% 85% 

 

Анализ и оценка достижения поставленных целей 

В течение 2013 года в проекте получили услуги 79 замещающих семей и 6 кровных (родители 

восстановлены в правах) – 102 ребенка и 113 замещающих и кровных родителей. В 96% семей произошли 

положительные изменения в развитии детско-родительских отношений, укреплении семейных связей. Благодаря 

поддержке специалистов проекта 17 детей, переданных в данный период на воспитание в приемные семьи из 

учреждений, успешно и «безболезненно» адаптировались в них; у 81 приемного ребенка произошли позитивные 

личностные изменения;  9 выпускников замещающих семей получили квалифицированную помощь в решении 

личных проблем и профопределении. 

В течение года 25 семей заявили о желании отказаться от воспитания приемного ребенка (об отказе были 

проинформированы специалисты отдела опеки и попечительства, социальные педагоги образовательных 

учреждений, персонал медицинского учреждения). Предотвратить возврат удалось в 19-ти случаях. Несмотря на, 

казалось бы, необратимый кризис внутрисемейных отношений, принималось решение об оказании психолого-

педагогической помощи семье. Данное решение имело положительный эффект в 9-ти случаях. Работа с данными 

семьями велась по технологии ведения случая совместно с партнерами. В ходе  сопровождения   реализован 

индивидуально-дифференцированный подход к семье, гибкая форма помощи (уникальность каждого случая,  общий 

культурный и исторический контекст, в котором развивается семейная система: культурные традиции, нормы и т. 

д.), равенство позиций специалистов и семьи, опора на ресурсы семьи.  

Семьям оказана индивидуальная помощь и поддержка по различным вопросам: юридическим, социально-

правовым, психологическим, педагогическим – всего более 300 консультаций.  

Замещающие семьи зачастую испытывают трудности во взаимодействии с социальным окружением. 

Поэтому в проекте созданы условия для объединения семей, возможности поделиться своими проблемами, своими 

успехами. С этой целью проводились групповые занятия на актуальные темы (более 100), организована 

деятельность Клуба приемных семей «Счастливы вместе». В рамках Клуба прошел фестиваль приемных семей, 

экскурсии, культпоходы, круглые столы и другие мероприятия, инициаторами которых были и сами семьи. В Клубе 

приемных семей  есть возможность поделиться успешным опытом, высказать свои проблемы, боль, получить 

поддержку, почувствовать причастность к общим ценностям. С целью поддержки работы Клуба замещающих семей 

к работе в проекте привлечены добровольцы – 34 чел., которые участвовали в организации и проведении 12 

мероприятий в рамках Клуба приемных семей. 

Одна из важных причин, по которым в дальнейшем могут происходить проблемы в приемной семье, 

усилиться риск отказа от ребенка – это неконструктивные мотивы принятия ребенка на этапе подготовки 

кандидатов. Зачастую они не осознают особенностей физического и интеллектуального здоровья ребенка, строят 

«воздушные замки», что в дальнейшем приводит к разочарованию и отказу от ребенка. Поэтому профилактической 

задачей является работа с мотивацией кандидатов. В 2013 году на подготовительном этапе 17 чел. изменили мотивы 

принятия ребенка на воспитание, 6 кандидатов в приемные родители временно отказались от планов приема детей в 

семью. 
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Проблемы часто возникают в опекунских семьях, где опека зачастую является вынужденной, а бабушки и  

дедушки-опекуны не в силах справиться с подростковыми проблемами своих подопечных внуков. Для решения этих 

проблем в проекте особое внимание уделяется работе с опекунами, одно из важных направлений – повышение их 

родительской компетентности, знакомство с возрастными кризисами, особенностями подростков, изменение 

приемов взаимодействия с подросшими внуками. 40% клиентов проекта – опекунские семьи.  

С целью распространения положительного имиджа приемных семей в проекте организовано сотрудничество 

с СМИ, ТК «Провинция», в течение года - 52 информационных повода (публикации и выступления) по реализации 

проекта. 

Достижению результатов проекта способствовала слаженность действий проектной команды, готовность 

работать в режиме 365Х24. 

 

Для решения задач проекта специалистами  были проведены следующие мероприятия: 

Для организации взаимодействия с партнерами: 

 Круглый стол со специалистами отдела опеки и попечительства. 

 Торжественное открытие Центра профилактики вторичного сиротства. 

 Тематическая консультация «Представление опыта по интеграции воспитанников в кровные семьи. Работа с 

родственниками воспитанников». 

 Совещание по вопросам семейного устройства детей-сирот и профилактики вторичного сиротства. 

 Участие в работе выездного заседания областного Координационного совета по охране семьи, материнства, 

отцовства и детства. 

 Круглый стол «Разработка механизмов взаимодействия в  вопросах  сопровождения  замещающих семей. 

 Семинар «Организация межведомственного взаимодействия по вопросам сопровождения семей в рамках 

технологии ведения случая». 

 Совещание  с директорами и заместителями директоров школ города.   

 Совещание с социальными педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

 Семинар «Технология ведения случая» в работе с замещающими семьями. 

Групповые и индивидуальные занятия для замещающих семей: 

 «Мир семьи глазами ребёнка и взрослого» с элементами мульттерапии. 

 «Представление о семье, как о системе». 

 «Психологические и типологические особенности ребенка- сироты».  

  «Обеспечение безопасной среды для ребенка. Дисциплина и наказание».  

 «Причины и последствия социального сиротства».  

 «Проблемы в поведении детей и возможные способы их решения». 

 «Ребенок: понять и принять».  

 «Адаптация ребенка в приемной семье».  

 «Мальчики и девочки – два разных мира» и др. 

Клуб замещающих семей «Счастливы вместе»: 

 Досуговое мероприятие в п. Ботово. 

 «Мама для мамонтенка».   

 Семейные праздники: «Кладовая семейного счастья»,  «О самом главном», посвящённый Международному 

Дню семьи и Дню защиты детей,  «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны», «Папа – лучший друг на 

свете». 

 Хореографическо -акробатическая постановка «По дороге к дому».  

 Городской фестиваль замещающих семей  «От сердца к сердцу». 

 Фотовыставка "Наше звонкое лето..." 

 3-х дневный семинар- практикум  для юношей и девушек (в том числе, из замещающих семей) «Программа 

AWARD-путь к саморазвитию» и др. 

С целью распространения опыта организовали/приняли участие в мероприятиях: 

 Участие в IV Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Ребёнок должен жить в семье", 

г.Ульяновск. 

 Творческий практикум «Семья глазами воспитанника детского дома. Использование инновационных 

технологий  в формировании семейных ценностей». 

 Участие в XI  Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций, г. Ростов, Ярославская 

область 

 Международная конференция «Семейные групповые конференции: опыт применения и перспективы 

развития» 

 Участие в международной конференции «Социальное партнерство во имя детей: системный подход в 

решении социальных проблем. Диалог поколений» 

   В рамках проекта на разных уровнях сопровождения семей (базовый, активный, кризисный) 

использовались следующие методики и технологии: 
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     1.Социально-психологический патронаж. Семьи получают услуги по диагностике семейной ситуации, 

индивидуальному, групповому и семейному консультированию. Используется на кризисном уровне сопровождения 

(кризисное психологическое консультирование, экстренное психологическое консультирование по «телефону 

доверия», семейная психотерапия). 

     2. Технология педагогического сопровождения приемных родителей. Педагогическое сопровождение приемных 

родителей носит индивидуально-адаптированный характер и нацелено на стимулирование их профессионального 

роста, самообразования и саморазвития.  

     3. Семейная групповая конференция. Технология применяется в том случае, если имеется возможность для 

решения проблем и ресурсы семьи не исчерпаны. Для решения проблемы вовлекаются значимые люди из 

ближайшего окружения семьи или люди, авторитетные для членов семьи (классный руководитель, руководитель 

секции, которую посещает ребенок, подруги матери, родственники,  медсестра поликлиники, которая хорошо знает 

всех членов семьи и к мнению которой прислушиваются родители, врач- психиатр и т.д.). 

     4. Междисциплинарное ведение случая.       

Трудности работы проекта в 2013 году были связаны с отсутствием своевременной информации о состоянии 

воспитательного процесса в замещающей семье, информация о неблагополучии, как правило, поступала в 

ситуациях, когда замещающими родителями уже было принято решение о передаче ребенка в детский дом. На 

устранение подобных недостатков была направлена работа по расширению и качественному изменению 

взаимодействия с социальными партнерами, субъектами сопровождения замещающей семьи.  

Представителями городских государственных организаций, служб и ведомств  проект оценен как 

необходимое звено в поддержке замещающих семей, в профилактике и предотвращении отказов от приемных детей. 

Специалисты  отдела опеки и попечительства мэрии  г. Череповца, образовательные учреждения, учреждения 

социальной защиты в течение года оказывали разнообразную поддержку в ходе реализации проекта: 

информационную, ресурсную, консультационную, организационную. 
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II. Предупреждение социального сиротства, создание условий для 

эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации  

2.Обеспечение организации деятельности «Службы семейного 

консультирования и семейной терапии» - по раннему выявлению и 

предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных 

отношений  
Данное мероприятие реализовывалось  в г.Череповце в рамках деятельности «Психологической службы» на 

базе Некоммерческого партнёрства «Межведомственная служба помощи детям и молодёжи «Восхождение».  

 

Целевой группой Психологической службы являются:  

 малообеспеченные семьи, где родители не справляются с воспитанием детей (потенциально есть риск 

социального сиротства и правонарушений),  направлены субъектами профилактики; 

 дети, подвергшиеся жестокому обращению, насилию  (запрос УВД, родителей, родственников,  КДН и ЗП, 

специалистов  детских садов, школ, поликлиник); 

 клиенты в острых аффективных состояниях (дети с попытками суицида, дети, переживающие горе, потери, 

психотравмы, насилие); 

 несовершеннолетние правонарушители, находящиеся на учете в КДН и ЗП; 

 семьи, где есть риск социального сиротства (уходы детей из дома, употребление ПАВ и т.д.); 

 семьи, где нарушаются права ребенка на общение с родителями (конфликты между родственниками в семье 

и др.); 

 клиенты, составляющие целевые группы других проектов и служб (направлены ими) и нуждающиеся в 

глубокой  психологической помощи; 

 специалисты других проектов и служб Программы. 

 

Цели службы  на 2013 г.: 
 1)помочь несовершеннолетним и их семьям создать или найти ресурсы для выхода из трудных жизненных ситуаций 

(прежде всего, в ситуации риска социального сиротства, правонарушений). 

2) развивать психологическую службу как ресурс для всей Программы. 

 

Задачи:  

 организовать работу психологической службы  как ресурса для всей Программы; 

 организовать работу с целевой группой –  консультирование и проведение групповых занятий с 

несовершеннолетними в трудной жизненной (кризисной) ситуации и их семьями;  

 организовать межведомственное и межпроектное взаимодействие с субъектами профилактики (управление 

образования – ООиП, школы, детские сады, управление здравоохранения – детские поликлиники, УВД, 

проектами и службами Программы и др.); 

 распространять информацию о службе в средствах массовой информации (через сайт и группу в контакте от 

«Дороги к Дому», через газеты, ТВ и т.д.); 

 создать методические материалы для детей, родителей, специалистов. 

 

Показатели службы 

 

  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА план 2013 факт 2013 

  Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

1 Количество граждан, которым оказана экстренная психологическая 

помощь  
по факту 483 

  Показатели влияния проекта на клиента     

2 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей 

(количество семей) 
по факту 232 (94%) 

3 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) по факту 199 (92%) 

4 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) по факту 205 (96%) 

5 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые 

изменения у детей (количество несовершеннолетних) 
по факту 232 (94%)  

 

  Показатели процесса деятельности специалистов Службы     
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6 Общее количество клиентов 800-1200 1559 

       семей 200-250 214 

       родителей и/ или лиц их замещающих 500-600 1009 

 

       несовершеннолетних  250-300 474 

 других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов по факту 76 

7 Количество часов индивидуальной работы/в т.ч. диагностическая 

работа 
3000-3500 3168/1350 

8 Количество часов групповой работы по факту 550 

9 Количество выходов в семью по факту 23 

10 Количество информационных встреч с партнерами по факту 165 

11 Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся 

на сайт «Дорога к дому»  
7-12 15 

12 Количество публикаций, телесюжетов по психологической тематике 7-10 17 

13 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
по факту 28 (включая 

акции) 

15 Доля положительной обратной связи (%) 80-90% 94% 

 

Анализ деятельности и результаты. 
Работа Психологической службы направлена на решение основных проблем - социальное сиротство и 

правонарушения среди несовершеннолетних. Служба работает как на предотвращение социального сиротства и 

правонарушений (по факту, когда семья уже в тяжелой жизненной ситуации), так и на профилактику, когда 

семьи находятся в ТЖС, в группе риска, «в одном-двух шагах» от этих проблем. При этом в семьях уже 

присутствуют симптомы, «индикаторы» надвигающейся проблемы. Например, ребенок ушел из дома из-за 

регулярных  конфликтов с мамой, нарушенных детско-родительских отношений, из-за жестокого обращения и 

т.д. Или:  ребенок начал отдаляться от родителей, стал брать вещи без спроса, попал в плохую компанию, 

дезадаптирован в школе и т.д., в таких ситуациях часты случаи правонарушений. Требуется работа с семьей и 

ребенком. Нередки ситуации, когда ребенок живет не с мамой, а с бабушкой и тоже оказывается в ситуации 

социального сиротства. 

Задачи службы, поставленные на год, в целом,  выполнены. В результате взаимодействия с субъектами 

профилактики организованы  потоки целевых клиентов в службу. Необходимо отметить, что пики обращений 

клиентов приходятся на 2 и 4 квартал. План по количеству клиентов в 2013 году перевыполнен, в том числе,  в связи 

с проведением информационно-профилактической работы с родителями в школах (по профилактике нехимических 

зависимостей) по запросу  КДН и ЗП. В этой акции приняло участие 419 родителей. Достигнуты качественные, 

результативные  показатели работы. Квалифицированные консультанты,  эффективные методы работы,  

межведомственное и межпроектное взаимодействие являются основными  факторами достижения результатов в 

Психологической службе.  

 

Основные формы работы: 

 индивидуальные встречи с несовершеннолетними и их родителями 

 диагностические процедуры по выявлению психологических проблем детей и родителей 

 встречи с семьей 

 группы поддержки для родителей 

 групповые занятия для родителей 

 групповые занятия для детей 

 детско-родительские группы 

 интервизия, супервизия  

 

     Методы, подходы, технологии работы, используемые для достижения целей: 

 восстановительный подход в работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию (работа 

направлена на развитие клиента, на личностные изменения, а не только на устранение его текущей проблемы) 

 использование психотерапевтических инструментов: история семьи, генограмма, квадрат Декарта, техники 

краткосрочной терапии, переоценочного соконсультирования и др. При этом клиент получает опыт 

безопасного общения, психологическую поддержку, открывается доступ к ресурсам, появляется возможность 

проанализировать прошлый опыт, переоценить ценности 

 технология работы с семьями, находящимися в кризисной ситуации 

 семейно-ориентированный подход  

 технология ведения случая  

 системная семейная терапия, нарративный подход, краткосрочная психотерапия, песочная терапия  
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Психологическая служба работала в сотрудничестве с муниципальными учреждениями и организациями  

(ООиП, школы, детские сады, УВД, КДН и ЗП, Центр социальной защиты населения), проектами и службами 

Программы «Дорога к дому», общественными организациями города Череповца  и др. 

 

Основные результаты: 

За истекший период услуги по семейному консультированию и семейной терапии получили 1559  чел.:  474 

несовершеннолетних,  1009 родителей, 76 других взрослых и  специалистов социальной сферы. Экстренная 

психологическая помощь оказана 483 клиентам.  

В отношении 2-х несовершеннолетних  снят  риск разлуки с биологической семьей. Более чем в 200-х 

семьях преодолена кризисная ситуация: разрешены семейные конфликты, восстановлены внутрисемейные 

отношения, благоприятные для жизни несовершеннолетних в семье. У 421 человека начали происходить 

положительные изменения в жизни: у детей - восстановление связей с учебными заведениями, улучшение 

успеваемости, преодоление конфликтов со сверстниками,  у родителей - преодоление кризиса в отношениях с 

детьми, появление внутренних ресурсов справиться с психическими травмами, горем, зависимостями.  

Почти в 200 –х семьях произошли позитивные социально-значимые изменения: родители устроились на работу, 

восстановили связи с социумом и т.д. Более 500-т клиентов повысили психологическую компетентность: 331 

родитель, 181 несовершеннолетний, 8 специалистов.  

Благодаря проведенной   в сентябре акции 419 родителей получили актуальную информацию по  вопросам  

нехимических зависимостей и способам их преодоления у детей. Акция проводилась в 10 общеобразовательных 

школах при сотрудничестве с  КДН и ЗП, школами). В акции, направленной на  профилактику жестокого обращения 

в ноябре 2013 года,    участвовали 175 родителей и 62 несовершеннолетних, повысивших социальную и 

психологическую компетентность в данном направлении.   

 

Обратная связь от клиентов: 

- Чуткость, внимательность, тактичность – вот основные качества специалистов. Готовность 

выслушать и дать совет – это то, что иногда не хватает в жизни (Светлана Ш.) 

- Очень хороший психолог. Работа пошла на пользу всем и даже маме ребенка. Большое спасибо и таких 

побольше (Татьяна Ш.) 

- Ирина хороший специалист, понимающий, доброжелательный, умеющий найти подход к людям. Ухожу в 

хорошем настроении после занятий. Особенно понравились игры (Алина Г.) 

- Стала понимать, что многое могу сделать сама и многое от меня самой зависит. Дочь  стала ставить 

перед собой цели и стремится их достичь. Она может поговорить, сказать о своих трудностях, а раньше 

замыкалась и молчала. У нее стало меньше негатива (мама 15-летней дочери). 

- Понравилось, что были  беседы, и не возникало напряжения. Важна была поддержка в каких-либо 

начинаниях (семья Ш.). 

-Я поняла, что проблемы не только в ребенке, а во мне и во всей семье. Обязательно возьму полезные 

советы по выплеску негативной энергии, буду стараться говорить добрые и ласковые слова, быть нежной. Нужно 

быть чуткой, терпеливой, давать знать, что я люблю своих родных, а также думать, что они и так об этом 

знают (мама девочки 5 лет) 

 

 

3.Апробация и внедрение технологии комплексной поддержки семей, где один 

или оба родителя являются несовершеннолетними, в случаях, связанных с 

риском отказа от ребенка «Агентство помощи несовершеннолетним 

родителям» 
 

Данное мероприятие реализовывалось в г.Череповце на базе БУЗ ВО «Чергорроддом», женских 

консультаций и БУЗ ВО "Дом ребенка специализированный № 2". 

  

Целевая группа: 

 несовершеннолетние беременные; 

 несовершеннолетние родители с новорожденными детьми до 1 года. 

 

Цель на 2013 год: 

Комплексная поддержка семей, где родители являются несовершеннолетними. 

 

Задачи: 

 организовать систему выявления несовершеннолетних беременных (родителей) в ситуации риска отказа от 

новорожденного; 

 апробировать технологию поддержки семей целевой группы. 
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Характеристика деятельности. 

С целью организации деятельности по данному направлению планировалось реализовать отдельный проект. 

В результате за 1 квартал года сделан вывод о том, что целевая группа немногочисленна, часть несовершеннолетних 

беременных имеет поддержку близких и не составляет группу риска по социальному сиротству и отказу от ребенка, 

поэтому данная деятельность включена как отдельное направление в проекты «МЛаДа» (направлен на 

профилактику отказов от новорожденных) и в проект «Семь-я» (направлен на профилактику социального сиротства, 

возврат детей, временно размещенных в доме ребенка, в кровную семью). 
 

Показатели деятельности в 2013 году  
 

 

«Агентство помощи несовершеннолетним родителям» 
План 

2013 
Факт 2013 

  Показатели влияния деятельности на клиента    

1 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей (кол-

во семей) 

По факту 24 

 отсутствие материнской депривации (сформирована привязанность)  24 

 ребёнок находится в безопасных условиях (навели порядок, сделали ремонт в 

своей квартире) 
 13 

 родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат ребенка  24 

 у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и 

гуляет вовремя) 
 24 

 у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых 

нужд и развития (кровать, коляска, игрушки). 
 24 

2 Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей)  По факту 14 

 родители оформили пособия и т.п.  14 

 семья получила  помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, средства 

гигиены для ребёнка, одежда для ребёнка, мамы) 
 4 

3 Произошли социально-значимые изменения (количество семей) По факту 16 

 взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения  8 

 посещают  рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 
 10 

 самостоятельно могут решить различные  вопросы (оформления пособий, 

обращения к социальным службам и проектам) 
 22 

4 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) По факту 24 

 родители «принимают» ребенка  24 

  есть эмоциональная связь между родителями и ребенком  24 

  родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка  22 

  родители применяют полученные знания (у родителей есть желание 

заниматься детьми;  вместе с детьми проводят свободное время; требования 

родителей последовательны, отношения строятся на доверии, родители 

используют демократичный стиль воспитания) 

 22 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта    

5 Общее количество клиентов По факту 77  

 новорожденных  16 

 родителей, в том числе:  35  

    беременных, прошедших курс (24-30 час.)  15 12 

    беременных, получивших только индивидуальные консультации 25 28 

    беременных, прошедших краткий курс подготовки к материнству в 

отделении патологии беременности городского роддома 
25 25 

 отцов, получивших индивидуальные/совместные с женщиной консультации   7 

 родственников  14 



Аналитический отчет за 2013 год, Подпрограмма «Вологодчина без сирот», 
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  16 
 

6 Количество часов индивидуальной работы По факту 296 

7 Количество часов групповой работы  98 

 

Анализ результатов деятельности 

 

В течение года источниками информации о целевой группе стали: горизонтальная реклама, группа проекта в 

социальной сети Вконтакте (8 человек), участковые врачи женских консультаций, фильтрационная анкета для 

беременных женщин. 

В результате обработки фильтрационной анкеты, которую заполняют все беременные женщины, вставшие 

на учет в женские консультации, выявляется целевая группа. 

 Специалистами в течение года была проведена первичная диагностика каждой несовершеннолетней беременной 

женщины с целью выявления нарушений в материнской сфере, риска отказа от ребенка, проявлений 

инфантильности и т.п.  

За текущий период психологические и психолого-медицинские услуги получили 28 несовершеннолетних 

беременных.  У 25-ти несовершеннолетних не выявлены ярко выраженные факторы риска отказа от будущего 

ребенка, поэтому вся работа с ними проводилась в профилактических целях. 

 Каждая несовершеннолетняя беременная получила  консультации психолога,  12 женщин прошли групповые 

занятия курса по формированию ответственной материнской позиции и подготовке к родам. Данный курс 

продолжительностью 30 часов помогает молодым будущим мамам почувствовать связь с ребенком, осознать все 

свои чувства, передать им ответственность за будущее новорожденного, сформировать навыки материнства. 

Несовершеннолетние мамы находятся на сопровождении специалистов в течение 1 года. Им оказывалась как 

социальная, юридическая, так и психологическая поддержка. Специалисты проводили консультации по уходу за 

ребенком, мамы вместе с детьми приглашались за групповые занятия. Часть женщин получили консультации в паре 

с отцом ребенка. Психологи организовали работу  с родственниками несовершеннолетних родителей, находящихся в 

конфликте с ними. Зачастую проблемы взаимоотношений с родственниками лежат в основе намерений об отказе от 

ребенка. Поэтому работа в этом направлении велась комплексно, со всеми окружающими беременную женщину 

людьми. 

В результате: у 14 несовершеннолетних мам улучшено материально-экономическое положение: 

оформлены пособия, получена помощь в натуральном виде;  

в 13 семьях повысился уровень удовлетворенности первичных потребностей новорожденных: сделан ремонт, 

родители заботятся о здоровье, приобретены предметы первой необходимости;  

у 8 несовершеннолетних мам восстановлены отношения с родственниками; практически у всех несовершеннолетних 

мам сформирована эмоциональная связь с ребенком. 

Особую категорию целевой группы занимают несовершеннолетние мамы- воспитанницы детских домов. Эти 

женщины –девочки не имеют опыта воспитания в семье, или этот опыт негативный, у них не сформировано или 

искажено чувство привязанности, для них более сложно формировать собственную материнскую позицию. 

Ситуация усугубляется тем, что в данный момент нет возможности самостоятельно жить и воспитывать ребенка, 

отца ребенка, как правило, к моменту рождения нет.  В 2013 году одна из несовершеннолетних мам является 

воспитанницей детского дома, с ней проводилась работа по индивидуальному плану в рамках междисциплинарного 

сотрудничества, совместно с проектом «Навигатор» (МБОУ «Детский дом № 8»), ребенок временно помещен в Дом 

ребенка, организуются встречи, прогулки мамы с ребенком для поддержания связей. 

 

4.Создание «Школ ответственного родительства» - для социально-

психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

Данное мероприятие реализуется в г.Череповце в рамках проекта «МЛаДа» на базе БУЗ ВО «Чергорроддом» и 

женских консультаций.  

Целевая группа проекта: 

 беременные женщины в трудной жизненной ситуации; 

 женщины с детьми в возрасте от 0 до 1 года на этапе сопровождения; 

 женщины,  изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка.  

 

Цель: 

Снижение риска и предотвращение отказа от новорожденных  

 

Задачи: 

 организовать социально-психологическое сопровождение беременных женщин в ТЖС;  
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 разработать механизм реагирования на сигнал об отказе от новорожденного и организации работы с 

женщиной; 

 разработать и утвердить критерии ТЖС (критерии отбора целевой группы) для целевой группы проекта. 

 

 

Характеристика деятельности. 

Деятельность проекта «МЛаДа» направлена на раннюю профилактику (работа с женщиной на этапе 

беременности) и предотвращение социального сиротства (работа с женщиной в ситуации заявляемого отказа от 

новорожденного ребёнка).  

Статистика в городе Череповец по данной целевой группе не ведётся. С 2011 года по 2012 год в 

благотворительной программе «Дорога к дому» осуществлялся 100% скрининг беременных женщин на базе женских 

консультаций.  

В течение года уточнялись и корректировались критерии ТЖС для целевой группы проекта, которые одновременно 

являются и критериями входа клиента в проект. Данные критерии положены в основу фильтрационной анкеты, 

которая и позволяет выявить целевую группу проекта «МЛаДа» из всей потенциальной аудитории (беременные 

женщины, вставшие на учёт в женские консультации г. Череповец). Критерии ТЖС для целевой группы проекта 

следующие: несовершеннолетняя беременная женщина; беременная женщина – выпускница детского дома; 

женщина, которой отказали в аборте на позднем сроке беременности; беременная женщина по совокупности (два и 

более) критериев ТЖС (одинокая, малоимущая, безработная, многодетная, ВИЧ-инфицированная, инвалид, наличие 

судимости, конфликт в материнской сфере, конфликт супружеских/партнёрских и/или детско-родительских 

отношениях). Источниками информации о целевой группе проекта стали следующие: горизонтальная реклама (7 

человек), группа проекта в социальной сети Вконтакте (8 человек), участковые врачи женских консультаций (9 

человек), фильтрационная анкета для беременных женщин (112 человек). 
 

Анализ и результаты деятельности. 

За 2013 год выявлено 537 женщин, ожидающих ребенка и находящихся в группе риска по одному или 

нескольким критериям - несовершеннолетние, выпускницы детских домов, малообеспеченные, находящиеся в 

конфликте с близким окружением и пр.  Специалисты проекта сопровождали  148 женщин, остальные клиенты 

прошли краткий курс подготовки к материнству, получили консультации по мере необходимости и запросам. 

Качественный состав целевой группы проекта «МЛаДа» представлен на диаграмме 1_ Структура целевой группы 

проекта «МЛаДа» (чел.):  

 

 
 

 

Показатели проекта в 2013 году 
 

  МЛаДа план 

 2013 

факт 

2013 

  Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

1 Заявлено отказов от новорожденных по факту 21 

2 Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ не менее 

50% 

11 

3 Количество новорожденных, в отношении которых снят риск отказа  122 
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4 Количество новорожденных детей, помещенных в социально-безопасные 

условия в учреждения здравоохранения 
не более 

50% 

10 

  Показатели влияния проекта на клиента    

1 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей (кол-

во семей) 

 86 

  отсутствие материнской депривации (сформирована привязанность)  86 

  ребёнок находится в безопасных условиях (навели порядок, сделали ремонт в 

своей квартире) 
 43 

  родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат ребенка  87 

  у ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и гуляет 

вовремя) 
 81 

  у ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых 

нужд и развития (кровать, коляска, игрушки, книги, место для игр). 
 85 

 родители не злоупотребляют ПАВ, алкоголем (или стали употреблять меньше)  4 

 

 

 

2 Улучшилось материально-экономическое положение (количество семей)   42 

  решили жилищные проблемы (есть, где жить стабильно)  7 

  родители трудоустроились    1 

  родители оформили пособия и т.п.  42 

  семья получила  помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, средства 

гигиены для ребёнка, одежда для ребёнка, мамы) 
 30 

  изыскали другие ресурсы для улучшения положения (временное жильё)  5 

3 Произошли социально-значимые изменения (количество семей)  80 

  взаимодействуют с социумом (с соседями, знакомыми) /нормализовались 

отношения 
 1 

  взаимодействуют с родственниками /нормализовались отношения  29 

  самостоятельно могут решить различные  вопросы (оформления пособий, 

обращения к социальным службам и проектам) 
 80 

4 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей)  88 

  родители «принимают» ребенка  88 

  есть эмоциональная связь между родителями и ребенком  79 

  у родителей хватает времени на воспитание детей   81 

  родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка  83 

  родители применяют полученные знания (у родителей есть желание заниматься 

детьми;  вместе с детьми проводят свободное время; требования родителей 

последовательны, отношения строятся на доверии, родители используют 

демократичный стиль воспитания) 

 81 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта    

5 Общее количество клиентов  685  

  несовершеннолетних 130-150 91 

  родителей, в том числе:    

     беременных, прошедших курс (24-30 час.)  110-130 79 

     беременных, получивших только индивидуальные консультации 50 48 

     беременных, прошедших краткий курс подготовки к материнству в 

отделении патологии беременности городского роддома 
350-360 467 

     других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов 20-30 43 

6 Количество часов индивидуальной работы 1400-1500 1724 

7 Количество часов групповой работы 200-240 346 

8 Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому», www.mspdm.ru   
по факту 1 

9 Количество публикаций, выступлений в СМИ 3-4 6 

10 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
по факту 3 
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Проблемы клиентов, в решении которых им оказывалась поддержка: 

 проблемы принятия и непринятия ребенка – как условие риска социального сиротства, девиантного 

материнства. Там, где была возможность примирить пары, осуществлялась работы по воссоединению связей 

с партнером (часть женщин заключила брак с партнером) 

 отсутствие средств к существованию, жилья, продуктов питания, одежды для ребёнка и матери, средств 

ухода для ребёнка. Проводилось информирование женщин о возможностях социальной  поддержки. 

Разрабатывался план сотрудничества со специалистом по социальной работе, юристом. 

 нежеланная беременность, ушел отец ребенка или попал в тюрьму, отсутствие работы, поддержки близкого 

окружения, страх перед родами. 

 основная социальная трудность связана с регистрацией клиентов, приехавших в город из других областей 

РФ. Как правило, это  женщины в незарегистрированном браке, живущие или снимающие жилье с 

партнером и преданные партнером во время беременности. Некоторые из них остаются без жилья, без 

средств к существованию, без регистрации. Нуждаются в психологической поддержке, т.к. после потери 

отношений  принимают неадекватные шаги по изменению ситуации и колеблются в отношении будущего 

ребенка (оставить в роддоме или принять в семью);  

 отсутствие средств для снятия жилья (комнаты, квартиры); 

 незначительные выплаты по месту работы или вообще их отсутствие,  т.к. не было официального 

трудоустройства, небольшое пособие – проблема не прожить с ребенком;  

 у некоторых женщин нет средств даже на проезд  к психологу, на  проезд  для оформления пособий. Это  

женщины, ведущие до этого нормальный образ жизни, считающие, что у них с партнером семья, ими 

особенно тяжело переживается сложившаяся ситуация и они не готовы к ней; 

 внутриутробная патология  у ребенка во время беременности, серьезные заболевания мамы (например ЭПИ- 

синдром, ВИЧ, инвалидность). После прохождения курса и индивидуальных консультаций – женщины 

взяли детей и воспитывают их (пороки сердца, расщелины губ и неба  и др.)       

 Работа с основной частью клиентов  проводилась в профилактических целях. Для 79 чел.  проведены 

занятия курса "Готовлюсь стать мамой"; 467 чел. прошли краткий курс подготовки к ответственному материнству; 

48 беременных получили индивидуальные консультации. В отношении 122 новорожденных детей снижен риск 

отказа во период беременности женщины. С данными семьями после рождения ребенка  проводится 

профилактическая работа, в результате которой: в 86 семьях повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей младенцев, в 42-х семьях улучшилось материально-экономическое положение, в 80-ти семьях 

произошли социально-значимые изменения (нормализовались отношения с социумом, самостоятельно могут решать 

различные вопросы), 88 родителей новорожденных получили необходимые знания и умения  по воспитанию и уходу 

за ребенком на специально организованных курсах.  

В рамках проекта "МЛаДа" организовано круглосуточное дежурство специалистов  по предотвращению 

отказов от новорожденных: специалист,  принявший сигнал  из родильного дома о факте заявления женщиной об 

отказе от ребенка, осуществляет выезд незамедлительно. В дальнейшем проводится  социально-психологическая 

работа по предотвращению отказа по индивидуальному плану. В работе по предотвращению отказа от ребенка 

используется технология ведения случая. Все специалисты проекта прошли обучение данной технологии на 

семинаре «Семейно-ориентированный подход в работе по профилактике отказов от новорожденных» (Фонд 

профилактики социального сиротства – г.Москва) 

Для работы со случаем привлекаются дополнительные ресурсы: гуманитарная помощь, консультации специалистов, 

транспортные услуги, временное проживание женщины с ребенком. За 2013 год специалисты проекта работали с 21 

намерением женщин отказаться от новорожденных детей в роддоме. В результате 11 детей приняты и 

воспитываются в кровных семьях,  9 детей   по социальным и медицинским  показаниям помещены в детскую 

городскую больницу, из них 1 ребенок умер.  

 

О результативности работы с клиентом специалисты говорят в  следующих ситуациях: 

 результат достигнут, когда женщина не просто взяла ребенка в семью, а «приняла» его, удовлетворяет 

базовые потребности в безопасности, любви и уходе за ним. Женщина решила свои актуальные  проблемы и 

ее базовые потребности удовлетворяются (имеется жильё, средства к существованию ее и ребенка: еда, 

одежда, средства гигиены, финансовые средства);  

 клиентом решены  социальные и психологические проблемы (оформление пособий, жилищные вопросы, 

регистрация, отношения с родственниками, ближайшим окружением).  

 при наличии риска недостаточного принятия ребенка матерью случай сопровождается– проводится 

психологическая работы, выходы на дом, контакты по телефону, встречи на территории проекта МЛаДа. 

Клиенты отмечают, что стали любить и принимать своего ребенка. Отмечено снижение страхов и тревог, 

уменьшение колебаний в решении принять ребенка в семью или отказаться от него (в индивидуальном 

консультировании). Женщины благодарят за психологическую поддержку; отмечают изменение социальной 

ситуации: знают куда обратиться, какие документы подготовить для получения пособий, ищут способы регистрации 

при ее отсутствии. Благодарят за поддержку и помощь в натуральном виде (одежда для малышей, памперсы, 

средства гигиены и ухода за ребёнком, игрушки).  Отмечают, что среди беременных приобрели друзей – ресурс для 
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общения и поддержки после рождения ребенка (общение и взаимопомощь при встречах, общение по телефону и в 

интернете - группа Вконтакте). Клиенты отмечают содержательность курса «Готовлюсь стать мамой», хорошую 

организацию и профессионализм специалистов.       

 

С целью информационной деятельности специалисты провели и приняли участие в мероприятиях: 

- «Такое разное материнство» 

- «День защиты детей: площадка «Счастливое Родительство» 

- «Нет насилию в диаде Мать-дитя» 

 

Методический инструментарий, используемый специалистами проекта в групповой /индивидуальной работе 

с клиентами: 

1. Разработана программа подготовки к ответственному материнству беременных женщин в ТЖС «Готовлюсь стать 

мамой» (цикл групповых занятий – 10 занятий по 3 часа). 

2.Фильтрационная анкета для беременных женщин (цель: выявить беременных женщин в ТЖС). 

3. Опросник «Уровень готовности к материнству» (цель: определить уровень готовности к материнству женщины). 

4. Рисуночные методики «Я и мой ребёнок», «Мои роды», «Гармошка», «Газетный человечек»; коллаж от ребёнка. 

5. Приёмы развивающего диалога (открытые вопросы, работа с правами, границами, ресурсами семьи и ближайшего 

окружения). 

6. Моделирование психологического пространства (моделирование родов, конфликтных семейных ситуаций). 

7.Пакет документов для оформления личного дела клиента по ТВС.  

Дидактические материалы для клиентов проекта представлены следующим образом: 

1. Рабочая тетрадь для будущих мам. 

2. Буклеты по грудному вскармливанию и уходу за ребёнком (2 варианта). 

3. Листовка по общению и взаимодействию с ребёнком. 

4. Информация по выплатам и пособиям для беременных женщин и женщин, находящихся в декретном отпуске по 

уходу за ребёнком (брошюра) 

 

Трудности в работе с клиентами и способы их решения:  

-  в установлении контакта, мотивации на работу выпускниц детского дома. Данные трудности решаются через 

сотрудничество с участковыми врачами,  акушерами-гинекологами, кураторами выпускниц из детского дома, 

членами семьи у которых есть контакт с беременной женщиной, через выход на потребности клиента и предложение 

ему той поддержки, которая необходима в данный момент; 

- беременные в ТЖС,  проживающие в районе редко приезжают на консультацию и к врачу и к психологу. Данная 

трудность решается путем телефонного консультирования; 

- в работе с женщинами-отказницами и беременными женщинами в ТЖС с разным уровнем риска по социальному 

сиротству часто необходимы средства гигиены для ребёнка, питание, транспортные услуги (женщина из района). 

Данные трудности решались через  поддержку волонтёров (одежда, питание), партнёров проекта (торговая галерея 

«Буду мамой») 

 

Сложности в работе с партнерами проекта «МЛаДа» и перспективы их решения: 

 Недостаточный уровень межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. Следствие - 

несогласованность действий в рамках стратегии по профилактике и предотвращению отказов от 

новорожденных детей среди врачей акушерок на участках в женских консультациях и роддомах, 

заведующих женскими консультациями и специалистов-психологов проекта «МЛаДа» (не раздаются 

фильтрационные анкеты беременным женщинам на участках; возможно вмешательство в работу 

специалистов проекта с женщиной–отказницей со стороны персонала роддома). 

Решение: разработка и реализация соглашения о сотрудничестве с участием всех возможных сторон,  

работающих в данном направлении на уровне города (учреждения здравоохранения: роддома, женские 

консультации), управление образования: отдел опеки и попечительства, БФ «Дорога к дому»: проект «МЛаДа»), 

где будет описан алгоритм работы и функционал каждой стороны в решении проблемы отказов от 

новорожденных детей. 

 Не организовано сотрудничество со специалистами по социальной работе медико-социальных кабинетов 

детских поликлиник (сотрудничество только с поликлиникой №2) – нет механизма передачи информации о 

потенциальной целевой группе проекта «МЛаДа».  

Решение: разработка соглашения и алгоритма взаимовыгодного сотрудничества специалистов медико-

социальных кабинетов и проекта «МЛаДа» при поддержке главных врачей детских поликлиник и руководителя 

проекта «МЛаДа». 

В рамках направления деятельности по профилактике отказов от детей от 0 до 5 лет в Череповце с марта 2013 года 

реализуется проект «Семь-я». Проект работает на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2». В 

результате деятельности проекта "Семь-я" предотвращено социальное сиротство: 36 детей в возрасте от 0 до 5 лет, 

временно помещенных в Дом ребенка, возвращены кровным родителям или в семьи родственников.  
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5.Обеспечение деятельности служб «Семейный медиатор» для семей, 

находящихся в состоянии  развода  и иной кризисной ситуации 
 

Данное мероприятие реализуется в г.Череповце в рамках проекта «Территория счастливого детства »  на 

базе МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». В основу деятельности 

положена американская модель по предоставлению помещения для общения родителей и ребенка. 
 

Целевая группа: несовершеннолетние и их  родители из разведенных семей, ближайшее социальное окружение. 

Цель проекта: 

Снижение риска безнадзорности и правонарушений у несовершеннолетних, через обеспечение права детей на 

здоровые отношения с обоими родителями  

 

Задачи проекта на 2013 г. 

Теоретические задачи: 

 изучить и проанализировать опыт работы с разведенными семьями; 

 создать и описать логическую схему проекта; 

 подготовить нормативно-правовую базу работы проекта; 

 апробировать систему работы по сопровождению клиентов. 

Практические задачи: 

 предоставить территорию (помещение) на базе учреждения для безопасного и комфортного общения 

клиентов до и после бракоразводного процесса; 

 урегулировать конфликтные ситуации между бывшими супругами; 

 преодолеть риск социальной дезадаптации детей в семьях; 

 обучить родителей эффективным приемам взаимодействия с детьми; 

 оптимизировать детско-родительские отношения; 

 нормализовать психоэмоциональное состояние несовершеннолетних и родителей. 

 

Характеристика деятельности проекта. 

Подводя итоги статистических исследований ЗАГСа по городу Череповцу за отчетный период 2013 года,  

можно отметить следующее: количество разводов составляет более 1654, 1344 несовершеннолетних  воспитывается 

в неполных семьях. Более 60% разведенных семей решают проблемы  воспитания и общения детей в судебном 

порядке, отношения бывших супругов конфликтные. В отдел опеки попечительства обратилось порядка 560 граждан 

по проблемам определения порядка общения родителей и детей в постбракоразводный период. 30% 

несовершеннолетних из разведённых семей состоят на учете в КДН за правонарушения. 

Основные критерии отбора целевой группы в проект:  прекращение ведения совместного хозяйства 

родителей, конфликтные ситуации родителей по проблеме порядка общения с детьми, судебное решение о порядке 

встреч родителей и детей, отсутствие нейтральной территории для общения, поведенческие проблемы 

несовершеннолетних (социальная дезадаптация, правонарушения, психологические травмы клиентов). 

Максимальное количество клиентов, которые могут быть в проекте  одновременно: от 30-до 35 семей, так 

как нейтральной территорией оборудована одна комната, и временные рамки одной встречи  составляют 1,5-2 часа, 

в основном, в вечернее время. Таким образом, максимальное количество встреч в один день составляет  не больше 

трех. В утреннее и дневное время проводятся консультации с клиентами.  

Анализ и результаты деятельности проекта. 

Задачи, поставленные на 2013 год, выполнены. Оборудованы помещения для проведения консультаций и 

для встреч клиентов, сформирована команда сотрудников, налажено межведомственное взаимодействие, выработан 

алгоритм приема и работы с клиентами, апробированы  различные методы и формы работы, разработана 

методическая база для организации работы с клиентами. Основной трудностью этапа становления проекта стало 

отсутствие подобного опыта в России, который можно использовать в работе специалистам. Но несмотря на это, 

специалисты в процессе работы самостоятельно приобретали данный опыт работы с семьями, находящимися в 

конфликтном разводе: выстраивали межведомственное взаимодействие, проводили информационные мероприятия 

по поиску и привлечению клиентов, учились устанавливать контакт, экстренно решать возникающие на территории 

конфликты, общались с клиентами,  порой находящимися в неуравновешенном эмоциональном состоянии и т.д. 

Приобретенный опыт  необходимо в дальнейшем развивать, расширять, обобщать  и  распространять в другие 

города области. 

Показатели работы проекта за год  

  ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА план 

2013 

факт 

2013 

  Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

1 Снижен (снят) риск безнадзорности (количество несовершеннолетних) 3  6 
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2 Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений (в т.ч. 

повторных) 
3  17 

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых снижен риск социального 

сиротства 
10  10 

  Показатели влияния проекта на клиента     

4 Произошли социально-значимые изменения (количество семей)                                                                                                                                          10  19 

  - Взаимодействуют с социумом, с родственниками. 5  7 

 -  Посещают рекреационные мероприятия в проекте   10  19 

  - Самостоятельно могут решить различные вопросы по жизнеустройству ребенка и 

семьи в целом. 
10  16 

5 Улучшились детско-родительские отношения (количество семей) 10  18 

  обучены эффективным приемам взаимодействия с детьми (количество родителей) 15  20 

  урегулированы конфликтные ситуации в семьях детей разведенных родителей 

(кол-во семей) 
15  15 

  преодолен риск социальнойдезадаптации детей из разведенных семей (количество 

несовершеннолетних) 
15  15 

6 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 

детей (количество несовершеннолетних)                                                                                                                  
10  10 

 - нормализовалось поведение детей.    7  9 

 - улучшились межличностные коммуникации  ребенка с окружающими. 10  8 

 - повысился жизненный тонус  ребенка.   10  10 

 - у детей повысилась школьная успеваемость. 5  6 

7 Предоставление нейтральной, безопасной территории для общения родителей и 

детей. 
150  176 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта     

7 Общее количество клиентов 40  43 

       несовершеннолетних 15  19 

      родителей и/ или лиц их замещающих 20  22 

      социально-ближайшее окружение 5  3 

8 Количество часов индивидуальной работы  1110  1122 

9 Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт «Дорога 

к дому»  
    

10 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен 

опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
2  2 

11 Количество публикаций /выступлений в СМИ по проекту 2  2 / 3 

12 Доля положительной обратной связи (%)  80%  80% 

 
 

 В рамках проекта выстроено межведомственное взаимодействие с различными субъектами профилактики,  без 

которого невозможна данная проектная деятельность. 50% всех клиентов -  это семьи, направленные специалистами 

управления образования мэрии  (отдел опеки и попечительства), 30%  клиентов направлены в проект службой БФ 

«Дорога к дому» - «Общественная приемная по правам ребенка», остальная часть клиентов узнала о проекте через  

информационные буклеты, видеоролики, а также от специалистов  дошкольных и школьных учреждений. Кроме 

данных организаций, партнерами проекта стали судебные органы города, судебные приставы. Проект оценивается  

как эффективный и результативный партнер по разрешению проблем семей (разведенных) и несовершеннолетних на 

территории города.  

Помощь клиентам оказывалась  в решении следующих трудностей: проблемы в поведении детей (правонарушения, 

школьная и социальная дезадаптация), возникшие по причине расторжения брака между родителями; детско - 

родительские проблемы, психоэмоциональные трудности у родителей и детей в кризисные моменты после распада 

семьи; конфликты между супругами и детьми в доразводный и постразводный период, агрессивное поведение у 

детей и взрослых, отсутствие договоренности и территории для общения родителей и детей. 

За истекший период оборудованное помещение  предоставлялось  для организации 176 встреч членов семей. 

В работе с клиентами применяются следующие формы работы: семейные встречи, школа для пап «Новый 

я», клуб для мам «Шаг в новую жизнь», школа правовых знаний для школьников «Я-гражданин», детский клуб для 

дошкольников «Мастерская добрых дел». В рамках данных мероприятий используются комплексные 
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интегрированные занятия, беседы, консультации, «семейные конференции», «круглые столы», занятия с элементами 

арттерапии,  сказкотерапии и пр. 

Услуги психолога и специалистов по социально-педагогической работе получили 19 семей. Проведено 1122  

индивидуальные консультации, организованы 64 групповых занятия с детьми (по профилактике школьной 

дезадаптации) и с родителями (по обучению  эффективным приемам  взаимодействия с ребенком и конструктивным 

способам разрешения конфликта).  

В результате: в отношении 10 детей снят риск разлуки с кровной семьей; в 18 семьях улучшены детско-

родительские отношения; 20 родителей получили навыки эффективного взаимодействия с детьми; в 15 семьях 

урегулированы межличностные семейные взаимоотношения, снята агрессия по отношению бывших супругов друг к 

другу; у 15 несовершеннолетних снижен риск совершения правонарушений, нормализовано психоэмоциональное 

состояние; улучшены отношения с родителями практически у всех несовершеннолетних участников проекта - 18 

чел.;  17 детей из разведеных семей  преодолели  риск социальной дезадаптации. В 6  семьях бывшие супруги 

нормализовали отношения: бесконфликтно общаются на семейных встречах в проекте. 

Эффект от проделанной работы: бесконфликтное общение бывших супругов. В результате деятельности в 

проекте определяется порядок общения и  встреч родителей и детей; нормализуются отношения между родителями 

и детьми, социально-ближайшим окружением; снижается риск дезадаптивного поведения у несовершеннолетних. 

Положительная динамика отслеживается специалистами с помощью патронажа (беседы по телефону, выходы в 

семью),  эффективность работы показывает также отсутствие повторных обращений клиентов в проект по 

первоначальной проблеме. 

Клиенты проекта отмечают следующие «плюсы» на встречах: оба родителя контролируют свои эмоции и 

общение с ребенком проходит в дружественной атмосфере; территория безопасная и комфортная. Родители 

благодарны за предоставленную психологическую и социально-педагогическую информацию о развитии детей, за 

приобретенные знания в области общения с бывшим супругом (урегулирования конфликтных ситуаций); выражают 

благодарность за занятия с детьми, которые способствуют минимизации  последствий  стрессовой ситуации после 

развода родителей, особенно у подростков. У детей отмечается положительные изменения в поведении и в 

школьной успешности. 

 

Трудности, которые возникли  в работе с клиентами:  

-отсутствие  контакта со вторым родителем, отсутствие полномочий при получении информации о семье в 

различных ведомствах. С целью преодоления трудностей в течение года использовались различные подходы, 

действенные методы в работе с клиентами, а также выстраивание взаимоотношений  со специалистами разных 

ведомств. Сделаны выводы: необходимо расширение спектра методов, приемов  и подходов в общении с клиентами, 

налаживание более стойких связей с партнерами. 

- конфликты (не только этического, но и физического характера) между бывшими супругами на территории проекта. 

Решение проблемы: заключение соглашения с охранным мероприятием, установление видео фиксации, постоянный 

личный контроль и присутствие специалистов. 

 

6.Внедрение технологий профилактики социального сиротства в семьях, где 

один или оба родителя являются условно осужденными 

Данное мероприятие реализуется в г.Череповце на базе МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» в рамках 

проекта «Твой шанс». 

 

Целевая группа:  
Семьи с несовершеннолетними, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых мать привлечена к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

Цель проекта: 

 сохранение биологической семьи для ребенка, чья мать привлечена к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы.  

 

Задачи:  

 выстраивание системы межведомственного взаимодействия, составление алгоритма совместной 

деятельности проекта и партнеров; 

 реализация групповой работы с женщинами – клиентами проекта (подготовительный и основной этап 

программы); 

 расширение информированности граждан и партнеров о деятельности проекта. 

 

Характеристика деятельности проекта в 2013году. 
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Работа проекта «Твой шанс» направлена  на  профилактику социального сиротства через выявление и социальное 

сопровождение  семей с несовершеннолетними, у которых мать привлечена к  мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. Недопущение повторных преступлений матерью и сохранение биологической семьи возможно 

при реализации комплексной работы с матерью и ее семьей. Проект «Твой шанс» предполагает не только 

социальное сопровождение семьи командой специалистов и психолога, но и отработку системы  межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики   для более эффективного решения поставленных задач. 

Ежегодно около 1500 женщин (350- женщин матерей)  г. Череповца по решению суда приговариваются к условной 

мере наказания (не связанной с отбыванием срока в местах лишения свободы).  

Первоначально деятельность в проекте предусматривала преимущественно работу с матерью. Но в процессе 

реализации проекта уже к 3 кварталу 2013 года было отмечено наличие большого количества сложных ситуаций в 

семьях, где условную меру наказания имеет отец  (как в полных, так и неполных семьях), что предопределило 

необходимость осуществления мер поддержки таким семьям в том числе. В таких полных семьях актуальность 

работы подкреплена тем фактом, что есть риск вовлечения   в некие криминальные деяния матери, что впоследствии 

может привести к разрыву семейных связей  или применению реального наказания к обоим родителям, а 

следовательно, к социальному сиротству ребенка. В 2014 году планируется осуществлять ведение случая с обеими 

категориями семей (где условную меру наказания имеет мать /и/или отец). 

 

Показатели проекта за 2013 год 

  ТВОЙ ШАНС План 2013 факт 2013 

  Показатели влияния проекта на ситуацию в городе     

1 Снижен риск утраты родительского попечения в семьях (количество 

семей/детей в них)  
30/44 37/57 

2 Количество несовершеннолетних, у которых снижен уровень социальной 

дезадаптации (пропуск уроков, неуспеваемость, конфликтность и т.д.) 
24/27% 26/27% 

3 Досрочное погашение судимости матери (чел. и %) 3/5% 3/5% 

4 Количество случаев правонарушений или преступлений среди н/л вследствие 

безнадзорности со стороны матери (родителей) ( %) 
0 0 

  Показатели влияния проекта на клиента   

5 Повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей детей 

(количество семей), % от общего числа 

26 31 

 Ребенок находится в безопасных условиях  (порядок, сделали ремонт в своей 

квартире) 
24/43% 27/44% 

 Родители заботятся о здоровье ребенка, посещают поликлинику, лечат 

ребенка и др. 
24/43% 29/48 % 

 У ребенка удовлетворены первичные потребности (он накормлен, спит и 

гуляет вовремя, пр.) 
13/23% 15/25% 

 У ребенка есть необходимые принадлежности для удовлетворения бытовых 

нужд и развития (кровать, коляска, игрушки, книги, место для игр и т.п) 
26/46% 30/49% 

 Родители  стали употреблять меньше ПАВ, алкоголь 4/7% 5/8% 

6 Улучшилось материально-экономическое положение (кол-во семей)% от 

общего числа 

49 54 

      Трудоустроились 14/25% 15/25% 

      встали на учет в ЦЗН 3/5% 3/5% 

  Решили жилищные проблемы (есть, где жить стабильно)  4/7% 5/8% 

  Родители оформили пособия (ЕГСП, ежемесячное пособие и пр.) 47/84% 49/80% 

 Семья получила  помощь в натуральном виде (коляска, кроватка, одежда, 

ШПП, т.п.) 
49/88% 54/88% 

  Родители научились распределять материальные средства разумно 30/54% 37/61% 

7 Произошли социально-значимые изменения (количество семей/ % от 

общего количества) 

13 16 

 Ребенок начал посещать детский сад (возобновил связи) 10/18% 10/16% 

 Взаимодействуют с социумом ( с соседями, учителями, воспитателями 

ребенка /нормализованы отношения 
13/23% 16/26% 

 Взаимодействуют с родственниками /нормализованы отношения/есть 

поддержка или ресурс 
4/7% 5/9% 

 Посещают рекреационные мероприятия, предлагаемые специалистами или 

самостоятельно выбирают мероприятия т.е. преодолели изоляцию 
10/18% 12/20% 
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 Самостоятельно могут решить различные вопросы (оформить, 

обратиться…,др.) 
12/21% 15/25% 

8 Улучшились детско-родительские отношения  (количество семей), %  от 

общего числа 

27 30 

 Родители «принимают» ребенка 26/45% 28/46% 

 Есть эмоциональная связь между родителями и детьми 27/48% 30/50% 

 У родителей хватает времени на воспитание детей 4/7% 6/10% 

 Родители приобрели необходимые ЗУН по воспитанию ребенка 15/27% 20/35% 

 Родители применяют полученные знания (есть желание заниматься детьми, 

вместе с детьми проводят свободное время, требования родителей 

обоснованы, последовательны, отношения строятся на доверии, родители 

исп.демократичный стиль воспитания) 

14/25% 18/29% 

 Конфликты между родителями и детьми отсутствуют (или минимум) 4/7% 5/8% 

 Конфликты среди сиблингов отсутствуют (минимум) 3/5% 4/7% 

9 Произошли позитивные личностно-значимые и социально – значимые 

изменения у детей и подростков (кол-во детей, % от общего числа) 

22 25 

 Нормализовалось  поведение (снизилась агрессия, конфликтность, 

тревожность, появилась ответсвенность за поступки) 
21/24% 23/24% 

 Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, 

сверстниками, взрослыми) 
22/25% 25/26% 

 Повысился жизненный тонус (физическая, умственная работоспособность, 

эмоциональный фон выровнялся) 
22/25% 25/26% 

 У детей повысилась школьная успеваемость 7/8% 10/10% 

 У детей появилась мотивация к обучению 8/9% 11/11% 

 У детей отсутствует делинквентное поведение и правонарушения 2/4% 2/2% 

 Показатели процесса деятельности сотрудников проекта   

10 Общее количество клиентов 170-190 190 

  Несовершеннолетних 88 96 

  родителей или лиц их замещающих 85 94 

11 Кол-во часов индивидуальной работы 600 628 

12 Количество часов групповой работы с группами поддержки  10 12 

13 Количество выходов в семью По факту 559 

14 Количество мероприятий (праздников, акций и т.п.), проведенных для 

клиентов проекта 
8 9 

15 Количество публикаций о деятельности проекта По факту 8 

16 Количество индивидуальных/групповых занятий с детьми (психологических)  38/20 

17 Количество групповых психологических занятий с мамами  24 

18 Количество часов коррекционной работы с детьми (репетиторство)  120 

19 Количество занятий, направленных на оптимизацию детско-родительских 

отношений/часов совместной и индивидуальной подготовки к занятиям 
 4/40 

20 Количество мероприятий, на которых представлен  опыт проекта 1 2 

 

 

Анализ и результаты деятельности 

 

Поставленные задачи проекта на год выполнены. В содержательном плане все виды работ осуществлялись 

систематически, в соответствии с планом и стратегическими целями проекта. Составлен алгоритм совместной 

деятельности проекта и партнеров. Приоритетными задачами явилось  расширение и пополнение клиентской группы 

проекта, позиционирование проекта в    обществе, формирование системы индивидуально-групповой работы с 

клиентами, организация системы мероприятий реабилитационного досуга для клиентов проекта и повышение 

уровня профессионального мастерства сотрудников.  

Социальными участковыми проекта велась следующая работа: выходы в семьи по поручениям Комитета социальной 

защиты населения, ФКУ УИИ УФСИН №1, №2, совместные с клиентами выходы в организации и учреждения 

города для разрешения текущих трудностей клиентов (восстановление утраченных документов, оформления 

соглашения с УК по задолженности оплаты жилья и получении субсидии).  Сопровождение осуществлялось через 
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решения социального консилиума. Совместно с семьей оставлялась индивидуальная реабилитационная или 

профилактическая программа. В работе с семьей  использовалась технология ведения случая.  

Основные  проблемы  и трудности  клиентов:  

 проблемы с жильем (отсутствие жилья, прописки); 

 отсутствие важных  документов или неполный их пакет (паспорт, свидетельство о рождении, медицинский 

полис, регистрации по месту жительства, детские пособия, жилищные субсидии др.);  

 низкий материальный достаток (не работают, нет постоянного другого источника дохода, наличие статуса 

малообеспеченного, наличие задолженностей – кредиты, ЖКХ, займы и прочее); 

 социально-педагогическая некомпетентность матери (дети не посещают образовательные учреждения, не 

организован досуг,  отсутствует должный родительский контроль за обучением, воспитанием, здоровьем  

несовершеннолетних);  

 выраженные трудности детско-родительских отношений и межличностных отношений;  

 отсутствие  поддержки со стороны ближайшего окружения;  

 низкий уровень коммуникативной компетентности (нарушены взаимоотношения с близкими, детьми и 

родственниками,);  

 психологические трудности: повышенная конфликтность, агрессивность;  низкий уровень саморегуляции 

(неспособность эффективно управлять собственными эмоциями, отсутствие навыков безопасной разрядки 

эмоций и чувств); слабость мотивационной сферы (отсутствие потребности к саморазвитию, общая 

пассивность,  отсутствие навыков саморефлексии, самоанализа);   неспособность к  самоконтролю. 

          За 12 месяцев 2013 года специалистами проекта было оказано 1658 услуг (социально-экономические, 

социально-педагогические, социально-бытовые, социально-психологические, социально-правовые). Самыми 

востребованными являются социально-педагогические (765 услуги) и социально-психологические услуги (329 

услуг). Этот показатель говорит о том, что приоритетным направлением работы социального участкового и 

психолога с семьями является налаживание межличностных, внутрисемейных и  детско-родительских отношений в 

семьях. Наиболее часто нарушение детско-родительских отношений наблюдается в неполных семьях.  

Всего  на социальном сопровождении в проекта за 2013 г. находилась 61 семья: 190 человек, где 96 - 

несовершеннолетних детей и 94 – родителей. За отчетный период  26 семьей получили государственную поддержку,  

из них 19 семей получили единовременную натуральную помощь. 

Проведено 50 заседаний социального консилиума, состоялось 124 совместных со специалистами субъектов системы 

профилактики выхода в семьи. За 2013 год организовано 13 мероприятий досугового характера, направленных на 

восстановление и реабилитацию детско-родительских отношений, в том числе, походы в музеи, тематические 

семейные праздники, экскурсии. 

За истекший период 25 детей посещали  индивидуальные занятия, для этого разработаны программы 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы. У детей произошли следующие социально-значимые 

изменения: проявляют социально одобряемое поведение, снижена конфликтность, агрессивность; у 7 

несовершеннолетних восстановлены связи с образовательными учреждениями; у 10 детей  улучшилась 

успеваемость; 8 несовершеннолетних организовали досуговую занятость; у 11 детей появилась мотивация к 

обучению в школе.  

С целью повышения родительской компетентности, уровня саморегуляции, самоконтроля, формирования 

адекватной самооценки для женщин – клиентов проекта психологом было организовано и проведено 24 занятия в 

группах взаимоподдержки «Мой мир». В 30 семьях наблюдается улучшение детско-родительских отношений. 

Благодаря  работе специалиста, психолога  проекта,  клиент вырабатывает стратегию действий,  понимает, в какие 

инстанции и с какими вопросами обращаться, получает поддержку в виде государственного социального  пособия и 

натуральной помощи в трудной ситуации, что  в дальнейшем позволяет клиенту  переосмыслить,  изменить и 

стабилизировать свою ситуацию.  

В 3-х семьях досрочно погашена судимость матери. 

По итогам 2013 г проблемы решены и «случай» закрыт по 37 семьям, таким образом, снижен риск социального 

сиротства в отношении 57 детей из этих семей. Семьи переведены на поддерживающие формы работы (звонки 1р/в 2 

мес. или по желанию клиента). На конец года  работа ведется  («случай» не закрыт) с  24 семьями.  
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В течение года было организовано информирование о проектной деятельности: через СМИ,  информационные 

буклеты, горизонтальная реклама.  

Для реализации деятельности проекта специалистами, психологом использованы следующие методические, 

психологические и информационные материалы: 

 Папка-передвижка «Уголок психолога» (рубрики «Это интересно», «Полезно знать») 

 Плакаты Лютовой, Мониной для индивидуальной и групповой коррекционной, диагностической, 

профилактической работы с семьей  «Как я разрешаю конфликты с…», «Как я решаю свои проблемы», «Как 

я справляюсь со своим гневом» 

 Лото «Театр эмоций» для развивающей работы с детьми школьного возраста 

 Папка   «Уголок психолога» Темы: Условия успешной адаптации первоклассников» «Советы психолога: Как 

помочь ребенку адаптироваться к школе», др. 

 Картотека  игр для начальной школы  «Игры с агрессивными детьми, «Игры с аутичными детьми», «Игры с 

детьми с проявлениями гиперактивности», «Шпаргалки для взрослых» 

 Средства мультисенсорной комнаты 

 Оформлена папка - путеводитель «Компьютерная база методик кабинета психолога»,  Информационный 

стенд 

Приобретены развивающие карточки: 

 Г.Сташевская «100 и 1 игра для развития ребенка» (4-5- лет) 

 Г.Сташевская «100 и 1 игра для развития ребенка» (5-6 лет) 

 «Веселые часики» (из серии «Пиши-стирай») 

 Азбука родительской любви» (набор психологических открыток для родителей) 

  Е.Лютова, Г.Монина «Игры для задиристых детей» 

 «Игры на развитие уверенности в себе» 

 Е.Лютова, Г.Монина «Игры на управление гневом» 

 Л.Иванова «Игры на бумаге» (набор развивающих открыток) 

- Разработана мультимедийная презентация «Уголовный кодекс для детей». 

Государственными  организациями, службами и ведомствами, с которыми специалисты проекта ведут 

совместную работу,  проект «Твой шанс» оценивается,  как необходимый и результативный ресурс  в работе с 

данной целевой группой. Фактически сотрудники  государственных организаций, ведомств  осуществляют контроль 

за  исполнением решения суда  или оказанием  конкретной услуги,   в то время,  как специалисты проекта имеют 

возможность более качественно оказать поддержку семье, так  как деятельность проекта направлена на  повышение 

возможностей реабилитации женщины,  минимизацию риска совершения преступления, максимальную помощь в 

социальном плане,  поддержку психологического состояния клиентов. Через деятельность проекта есть возможность 

провести работу индивидуально с каждым клиентом целевой группы. Тесное сотрудничество ФКУ УИИ УФСИН, 

управления образования,  КСЗН с проектом  отражается на результативности  и качестве совместной работы с 

клиентами целевой   группы.    Возникшие  в начале деятельности проекта трудности  взаимодействия со 

специалистами управления образования устранены  - установлен контакт, определен совместный алгоритм работы. 

Краткий анализ обратной связи 

Клиенты:  к числу основных «положительных» моментов в деятельности специалистов, отмеченных клиентами 

относятся: качество индивидуальной работы с семьей, компетентность специалиста в решении сложных вопросов, 

особенно часто подчеркиваются человеческие качества в работе специалиста (эмпатия, поддержка, понимание, т.п.). 
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Среди недостатков  в работе клиентами называются: сравнительно недолгий период взаимодействия, 

недостаточность спектра услуг детям (помимо занятий психолога, клиенты желают видеть больше праздников для 

детей, развлекательного досуга и т.д.) 

Партнеры: особенно подчеркивают уровень профессионального мастерства сотрудников проекта, а также 

человеческие характеристики, такие как: отзывчивость, понимание, готовность прийти на помощь. 

 

7.Организация социально-реабилитационной работы с подростками с 

девиантным и асоциальным поведением 

Данное мероприятие реализовывалось в 1-м полугодии  в г.Череповце специалистами НП "Межведомственная 

служба помощи детям и молодежи "Восхождение" на базе МБОУ «Детский дом №3», МБОУ «Детский дом», 

образовательных учреждений.  

В качестве целевой группы проекта планировались подростки группы риска –воспитанники детских домов 

(имеющие трудности в общении, обучении, поведении), не умеющие самостоятельно и конструктивно решать свои 

проблемы.  
 

Цель проекта на 2013г.: способствовать социальной активности и ответственности подростков группы риска 

(имеющих трудности в общении, обучении, поведении, жизненном и профессиональном самоопределении). 

Задачи: 

• проведение 11-14 социально-развивающих курсов по 20-30 часов; 

• индивидуальное сопровождение подростков после курса;  

• проведение групповых занятий с воспитателями и учителями по передаче ответственности подросткам. 

 

Показатели деятельности по направлению 
 

 план 2013 факт 2013 

Показатели влияния на клиента   

Количество ОУ и организаций, с которыми организовано сотрудничество в 

профилактике и реабилитации детей и подростков 
 9 

Количество клиентов, у которых снижен уровень социальной дезадаптации по факту 165 

      восстановили психоэмоциональное состояние, необходимое для адекватного 

восприятия своих проблем 
 119 

       решили межличностные проблемы и конфликты  124 

       реализовали свои личные цели (в учебе, сфере отношений, чувств и т.д.) 80-90%               80 

       сформировали здоровые модели поведения и взаимодействия  по факту 74 

Показатели деятельности сотрудников проекта  

Количество проведенных курсов (1 курс - 20-30 час.)  8 

Общее количество клиентов  200 

     взрослых (родителей, учителей):  15 

     несовершеннолетних  185 

     классов (учащихся в них)  4 (36) 

Количество часов индивидуальной работы   334 

Количество часов групповой работы с подростками  240 

Количество часов групповой работы с родителями, учителями и пр.  50 

 

Анализ и результаты деятельности 

За первое полугодие 2013 года услуги получили 54 несовершеннолетних, из них  31- воспитанники детских 

домов, 11-  учащиеся МБС(К)ОУОВОВЗ "С(К)ОШ VIII вида № 38», 12 – учащиеся МБВРОУ «Центр образования». 

Для несовершеннолетних проведено 152 часа занятий социально-развивающего курса, 71 час индивидуальных 

консультаций. В результате: у 3-х несовершеннолетних снижен риск совершения правонарушения; 7 подростков 

сняты с  учета (в КДНиЗП, детском доме, школе и пр.); 26 подростков сформировали здоровые модели поведения и 

взаимодействия. 

С сентября 2013 года проект закрыт, т.к. в детских домах специалистами и воспитателями организована 

работа с воспитанниками, подростки включены в различные социально-педагогические, психологические 

программы в рамках деятельности учреждений. 

 Организация работы по данному направлению корректировалась, с сентября 2013 года передана в Психологическую 

службу,  как одно из направлений работы. Специалистами службы организовано сотрудничество с 4-мя городскими 

общеобразовательными школами, в которых наиболее остро стоит проблема асоциального поведения подростков 

(массовое употребление ПАВ, межличностные конфликты, противоправные действия). Организованы и проведены 7 

межведомственных совещания по организации сотрудничества  с целью совместного решения подростковых 
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проблем. Проведены 2 акции с участием подростков по профилактике зависимого поведения и жестокого 

обращения. 

С  72 подростками школ организованы  4 групповых тренинга, проведена индивидуальная работа по 

передаче ответственности, формированию здоровых моделей поведения, формированию межличностных 

коммуникаций. 

В целом, работа по профилактике социальной дезадаптации и асоциального поведения подростков велась в 

нескольких проектах программы "Дорога к дому": Территория счастливого детства, Центр профилактики 

вторичного сиротства, Твой шанс, Общественная приемная по правам ребенка.  

165

124119

80

74

Показатели влияния на клиента

Снижен уровень 

социальной дезадаптации

Решили межличностные 

проблемы

Восстановили 

психоэмоциональное 

состояние
Реализовали свои личные 

цели 

Сформировали здоровые 

модели поведения и 

взаимодействия

 
В результате работы проектов программы «Дорога к дому»: в отношении 165 подростков снижен уровень 

социальной дезадаптации, конфликтности и агрессивности по отношению к окружающим, проведена работа по 

профилактике употребления ПАВ и,  как следствие -  снижен риск совершения правонарушений. После участия в 

работе со специалистами и сверстниками у подростков нормализовалось психоэмоциональное состояние, что 

позволило более адекватно воспринимать свои трудности и проблемы, осознавать возможности и ресурсы для их 

решения. Несовершеннолетние улучшили отношения с родителями, учителями, тренерами в секциях, стали 

спокойнее относиться к различным ситуациям, провоцирующим конфликты, научились справляться с эмоциями, 

приобрели новых друзей, бросили курить, начали посещать учебные занятия, реже  пропускают уроки и т.д. 

 

 

8.Организация работы общественной приемной по правам ребенка 
 

Работы службы "Общественная приемная по правам ребенка" организована в г.Череповце на базе 

Благотворительного фонда «Дорога к дому».  

 

Целевая группа 

 несовершеннолетние при условии нарушения их прав; 

 взрослые (родители или лица, их заменяющие, либо другие лица, представляющие права и законные интересы 

несовершеннолетних, специалисты социальной сферы), обладающие сведениями о фактах или риске нарушения 

прав несовершеннолетних. 

 

Цель ОППР:  оказание социально-психологической, юридической помощи по вопросам защиты прав и законных 

интересов  несовершеннолетних граждан.   

 

Задачи: 

 нормализация психоэмоционального состояния клиента; 

 оказание помощи в выработке четкой формулировки реального запроса клиента; 

 информирование клиента о нормативно-правовой базе по разрешению конкретной юридической проблемы 

(ознакомление клиента с возможностями решения его проблемы в конкретных учреждениях и 

организациях); 

 подготовка клиента к самостоятельным действиям по защите прав несовершеннолетнего (юридическое и 

психологическое сопровождение клиента в досудебных, послесудебных процессах по мере необходимости в 

зависимости от сложности проблемы); 

 распространение опыта работы ОППР в рамках деятельности Благотворительного фонда «Дорога к дому». 
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Характеристика деятельности Службы. 

 

Проблемой, на решение которой направлена деятельность Службы, является низкая информированность и 

некомпетентность населения по вопросам, связанным с защитой прав несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность Службы способствует повышению уровня информированности граждан по 

защите прав детей; снижению случаев жестокого обращения с ребенком  в семье, школе, спортивной секции и др.; 

разрешению ситуаций, связанных с нарушением прав детей; снижению количества судебных процессов по 

разрешению ситуаций, связанных с определением места жительства ребенка, режима общения с родителями в 

ситуации развода и  другим вопросам.  

Гражданам, обратившимся в Общественную приемную, специалисты помогают осознать свои права и права 

своего ребенка, учат правильно в рамках существующего законодательства их защищать, таким образом,  формируя 

у родителей и детей правовую культуру, чувство достоинства и справедливости. 

Особенность работы Службы в том, что специалисты не только дают юридические консультации, но и 

оказывают психоэмоциональную поддержку. Это помогает клиенту избавиться от лишних эмоций, чтобы правильно 

и четко сформулировать свои запросы и проблемы. Благодаря такой работе, клиент вместе с консультантом 

вырабатывает стратегию действий, понимает, к кому из чиновников, в какие инстанции и с какими вопросами 

обращаться. В дальнейшем это позволяет представителям государственных структур и прокуратуры оптимально 

использовать время на обсуждение вопросов с подготовленными посетителями, и, следовательно, вести приемы 

более эффективно для наших клиентов. Для эффективной профилактики необходимо правовое информирование, 

комплексная работа специалистов. Если эту потребность не удовлетворить, то усилится социальная беспомощность, 

как среди детей, так и среди родителей и специалистов, что проявится в следующем: права детей некому будет 

защищать; усилится агрессия в подростковой среде, подростковые конфликты возрастут; взрослые не смогут быть 

гарантами прав ребенка, продолжится подавление личности растущего человека. Нерешенные проблемы могут стать 

причиной нарушения, в том числе, и детско-родительских отношений, что  вызовет угрозу безнадзорности и 

социального сиротства. 

 

Показатели службы за 2013 год 

 

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА план 2013 факт 

2013 

  Показатели влияния Службы на ситуацию в городе 

 

    

1 Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений По факту  55 

2 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращена/снят 

риск утраты родительского попечения 
  37 

3 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращено 

нарушение прав 
  1175 

  Показатели влияния на клиента 

 

    

4 Улучшилось материально-экономическое положение (количество чел.) 250  312 

             оформление алиментов   205 

             выплаты, льготы, компенсации   41 

            решение жилищных вопросов   66 

5 Произошли социально-значимые изменения (количество чел.) 120  101 

             оформление регистрации   43 

             восстановление в родительских правах   12 

             оспаривание (установление) отцовства   16 

             оформление опекунства   30 

6 Улучшились детско-родительские отношения (кол-во семей) 400  420 

7 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 

детей (количество несовершеннолетних) 
60-70  72 

             разрешение конфликтов в образовательных учреждениях   72 

8 

Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения у 

несовершеннолетних беременных (количество чел.) 
  4 

  Показатели процесса деятельности специалистов Службы 

 

    

9 Общее количество клиентов 1000-1100  1094 

       несовершеннолетних   122 

       родителей и/ или лиц их замещающих   820 
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      других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов   152 

10 Количество часов индивидуальной работы 3000  2816 

             консультации  по юридическим вопросам   1635 

             консультации  по социально-психологическим вопросам   1181 

11 Приемы граждан специалистами государственных структур 5 5 

12 Количество «Горячих линий» на ТГЛД, посвященных правам ребенка (по 2-3 

час.) 
24 24 

13 Количество письменных ответов на вопросы клиентов, обратившихся на сайт 

«Дорога к дому»  
  11 

14 Количество информационных собраний в образовательных учреждениях По факту  30 

15 Количество публикаций о деятельности Службы   22 

16 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и 

распространен опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
  3 

 

Анализ и результаты деятельности 

 

Деятельность Службы невозможна без межведомственного взаимодействия. Служба в 2013 году 

взаимодействовала со всеми структурами, заинтересованными в защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- управление образования мэрии города Череповца и подведомственные учреждения; 

- комитет социальной защиты населения города Череповца и подведомственные учреждения; 

- управление по организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения 

Вологодской области; 

- прокуратура города Череповца и др. 

В рамках сотрудничества специалисты участвовали в  заседаниях КДН и ЗП, обменивались необходимой 

информацией по работе с несовершеннолетними, вырабатывали совместную стратегию действий со сложными 

случаями. 

За 2013 год в Службу обратились 1094 человека, из них: 122 несовершеннолетних и 820 родителей (и/или лиц их 

замещающих) и 152 специалиста по проблемам детей. С ними были проведены информационные юридические 

консультации, оказана психологическая поддержка, направленная на снятие психоэмоционального напряжения и 

поиска личностных ресурсов  в процессе  защиты прав несовершеннолетних; совместно с юристом выработан 

алгоритм действий по разрешению сложившейся ситуации;  психологическая и юридическая поддержка 

несовершеннолетних и их родителей в судебных процессах, досудебное и послесудебное сопровождение.  

В отношении 1172 несовершеннолетних предотвращено нарушение прав через проведенные мероприятия. 

Проведены консультации по социально-психологическим (1181 час) и юридическим вопросам (1635 часов),  

в ситуациях, где нарушаются права несовершеннолетних граждан. 

72 клиента Службы сопровождались  психологами  до, во время и после суда. Осуществлена психологическая 

поддержка в  судебных процессах, досудебное и послесудебное сопровождение несовершеннолетних граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации (11 судебных исков). 

72 несовершеннолетних разрешили конфликты в образовательных учреждениях, с учителями, сверстниками, 

родителями,  у 55 несовершеннолетних снижен риск совершения правонарушений. 

Организованы 24 "горячие" линии, посвященные вопросам защиты прав несовершеннолетних, на Телефоне горячей 

линии "Детство"; проведено 30 информационных собраний в образовательных учреждениях по вопросам прав детей. 
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За текущий период организованы 5 приемов граждан руководителями и ведущими специалистами 

структурных подразделений мэрии и прокуратуры по вопросам нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан:  старшим помощником  прокурора города, начальником управления образования 

мэрии г.Череповца , зам. начальника управления мед. помощи по г. Череповцу департамента здравоохранения 

Вологодской обл., председателем комитета социальной защиты населения, а также уполномоченным при 

Губернаторе Вологодской области по правам ребенка. Во время приемов граждане получили консультации  по 

индивидуальной  ситуации, связанной с фактом или риском нарушения прав несовершеннолетнего.  

Дополнительным мероприятием в рамках городской акции, направленной на профилактику жестокого обращения, 

была тематическая встреча в ЧГУ  со студентами  психологического факультета «Домашнее насилие. Что за этим 

следует?..». Студенты получили информацию о домашнем насилии, его последствиях, как психологических, так и 

юридических, распространены листовки с информацией о домашнем насилии и о службе ОППР. В дальнейшем 

планируется привлечение студентов в качестве добровольцев службы  ОППР. 

Задачи ОППР и показатели результата, планируемые на 2013, выполнены. Важно отметить следующее: несмотря на 

то, что деятельность Службы, в основном,  направлена на оказание юридических услуг (информационных, 

просветительских, консультационных) по вопросам защиты прав и законных интересов детей, в 2013 году в 

сложных и противоречивых ситуациях специалисты использовали в работе технологию ведения случая, как 

ведущую технологию программы «Дорога к дому». Работа по решению заявленной проблемы велась комплексно, в 

сотрудничестве с партнерами и основным результатом было не просто информирование, а решенная проблема и 

закрытие «случая». 

 

9.Организация работы  службы разрешения конфликтов, затрагивающих 

права несовершеннолетних 

Данное направление реализовывалось в рамках проекта «Центр разрешения конфликтов «Примирение» на базе НП 

«Межведомственная служба помощи детям и молодёжи «Восхождение» 

 

Целевая группа 

 несовершеннолетние правонарушители, попавшие на контроль  в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее КДНиЗП), Управление внутренних дел (далее УВД), суды, и  потерпевшие;   

 специалисты и школьники Средних общеобразовательных учреждений (кураторы школьных служб примирения и 

школьники-медиаторы) и других социальных и образовательных учреждений.  

 

Цели: 

 снижение повторной преступности среди несовершеннолетних; 

 создание служб примирения в образовательных учреждениях в г. Череповце 

Задачи: 

 организация  взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (КДН и 

ЗП, следствие, суды, УВД);  

 ведение случая правонарушения или преступления несовершеннолетнего; 
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 информирование  население и партнёров о деятельности проекта; 

 оказание методической, консультативной, информационной поддержки в создании школьных служб 

примирения; 

 разработка и ведение документации проекта 

 

 Характеристика деятельности 

  Социальная проблема, на решение которой направлена работа проекта: профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

По данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца от 30.08.2013г., в целях 

профилактики и пресечения повторных общественно-опасных деяний за период 2013 года меры временной изоляции 

несовершеннолетних были применены в 47,6% случаях, то есть данные лица были помещены в образовательные 

учреждения закрытого типа,  либо в центры временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, либо 

воспитательные колонии.  Однако, говорить о действенности данных мер не представляется возможным, поскольку 

рост показателей повторной преступности среди несовершеннолетних подростков за 1 полугодие 2013 года, 

составил 20% по сравнению с 1 полугодием 2012 года (24 и 20). (В составе данных показателей отсутствуют 

несовершеннолетние подростки, прошедших восстановительные программы в ЦРК «Примирение»). 

    Соответственно, тех мер, которые уже сложились в правоприменительной практике в отношении исправления 

несовершеннолетних, недостаточно, либо необходимо применять иные подходы в работе с лицами, совершившими 

противоправные деяния в несовершеннолетнем возрасте, которые и применяются в  работе проекта ЦРК 

«Примирение». 

        

    За 2013 год в г. Череповце специалистами  ЦРК «Примирение» проведена восстановительная работа с 32 % от 

числа несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно-опасные деяния в этом году. 

 

Показатели проекта за 2013 год 

  ЦЕНТР РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ "ПРИМИРЕНИЕ" План 

20013 

факт 

2013 

  Показатели влияния проекта на ситуацию в городе    

1 Количество несовершеннолетних, у которых  снижен риск правонарушений (в 

т.ч.повторных) 
50-80 83 

2 Количество несовершеннолетних правонарушителей, разрешивших конфликт и не 

попавших на контроль в УВД 
По факту 19 

3 Несовершеннолетних снято с учёта в УВД и КПНиЗП/ прекрашено уголовных дел в 

отношении несовершеннолетнего (нет судимости) 
10/2 19/6 

4 Создано служб разрешения конфликтов /специалистов, привлеченных к участию в 

примирительных программах (партнеров) 
1 5/24 

5 Процент повторных правонарушений среди несовершеннолетних правонарушителей, 

прошедших восстановительную программу (32% несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения за год) 

10 % 0% 

  Показатели влияния на клиента    

6 Произошли социально-значимые изменения (количество семей)   38 

  Взаимодействуют с социумом (с соседями, учителями, воспитателями ребенка и 

т.д.) /нормализовались отношения 
  38 

  Посещают  реабилитационные мероприятия, предлагаемые специалистами и/или 

самостоятельно выбирают мероприятия 
  34 

7 Улучшились детско-родительские отношения   

(количество семей) 

  68 

  Родители осуществляют должный контроль, обладают достаточной информацией о 

поведении и образе жизни несовершеннолетнего. 
  68 

  Родители выступают гарантами прав н/л в семье.   44 

  Родители последовательны в применении правил и санкций.   44 

8 Произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения 

у детей и подростков (количество детей)  

  83 

  Восстановилась связь с образовательным учреждением (не пропускает уроки)   18 

  Нормализовалось поведение (снизилась  агрессия, конфликтность, тревожность, 

появилась ответственность за свои поступки) 
  83 

  Улучшились межличностные коммуникации (с родственниками, сверстниками, 

взрослыми) 
  83 

  Вносит личный вклад в возмещение причинённого вреда (в т.ч. приносит   62 



Аналитический отчет за 2013 год, Подпрограмма «Вологодчина без сирот», 
БФ «Дорога к дому» г. Череповец                                                                                                                                  34 
 

извинения) 

  Несовершеннолетних, совершивших преступления и в процессе медиации достигших 

примирения сторон 
30-60 47 

  Показатели процесса деятельности сотрудников проекта    

9 Общее количество клиентов (несовершеннолетних и взрослых): По факту 269 

  - специалистов школ  46 

  - учащихся (медиаторов ШСП)  21 

  - несовершеннолетних (правонарушителей и жертв)  83 

  - взрослых членов семьи (законных представителей)  85 

  - взрослых пострадавших (участников правонарушения или преступления)  19 

 - несовершеннолетних – участников восстановительных процедур  15 

10     Привлечённых специалистов (партнёров) – КДНиЗП, УВД, Следствие, Суд  24 

11 Проведено индивидуальных консультаций - психологических, юридических, 

информационных (час.) 
 

154 

12 Проведено групповых занятий (час.)  60 

13 Проведено предварительных, примирительных (час.)  485 

14 Взаимодействие с партнёрами, сопровождение клиентов (Заседания КДНиЗП, Суда и 

т.д.) (час)  

156 

15 Количество заключенных договоров /алгоритмов о сотрудничестве с организациями и 

учреждениями города 
8/0 13/2 

16 Подготовлено публикаций/выступлений о деятельности проекта  3/4 

17 Количество случаев правонарушений с участием несовершеннолетних, принятых в 

работу/всего в работе, из них:  

41 

  - разрешенных примирением сторон  26 

  - проведена восстановительная работа с одной из сторон (правонарушителем)  14 

  - случаев отказа от работы  1 

18 Количество клиентов, разрешивших конфликт с помощью восстановительных 

программ, из них: 
 83 

 несовершеннолетних правонарушителей  47 

  несовершеннолетних пострадавших  21 

 других несовершеннолетних участников восстановительных программ  15 

19 Количество мероприятий разного уровня, на которых представлен и распространен 

опыт проекта: городских/региональных/федеральных  
  4  

 

Анализ и результаты деятельности 

Поставленные задачи проекта выполнены полностью.  

Способы информирования и привлечения клиентов: 

 для поиска клиентов устанавливаются связи с партнерами, которые работают с несовершеннолетними 

правонарушителями: ОПДН, КДНиЗП, следствия, школы, суды, проекты и службы БФ «Дорога к 

дому»; 

 средства массовой информации и информационные материалы: радио «Трансмит», Телеканал «Канал 

12», социальные сети, газета «Дорога к дому», буклеты проекта.  

Наиболее часто клиенты попадают в проект из КДНиЗП, следственных органов и школ. Специалисты оказывают 

помощь, налаживая здоровые отношения в семье и социальном окружении несовершеннолетнего правонарушителя; 

транслируют здоровые модели поведения; передают несовершеннолетнему ответственность за свои действия, 

поступки. В работе используются технологии Восстановительных программ, в основном – это технология 

Восстановительной медиации, также (если в конфликте участвует много лиц) такие технологии, как:  «Круги 

сообщества», «Семейные групповые конференции». 

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности 

людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при 

необходимости -  о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных 

ситуаций. 

Формы работы в проекте: предварительные и примирительные встречи в рамках программ восстановительного 

разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

Техники работы в проекте:  

 персонально ориентированного диалога; 

 пассивного слушания;  

 рефлексивного слушания (приемы: конкретизации; перефразирование; резюмирование); 

 отражения состояний людей; 

 прояснения стратегических приоритетов в ситуации (ценностей, целей, интересов) и проблем её 

вызвавших; 

 поиска решения. 
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В 2013 году в проекте была разработана и отработана технология Ведения случая правонарушения 

несовершеннолетнего. 

ЦРК «Примирение» является центром проведения восстановительной работы с конфликтным и 

криминальным случаем с участием несовершеннолетних, работает в партнёрстве со специалистами системы 

профилактики и реабилитации правонарушений и преступлений несовершеннолетних. ЦРК «Примирение» 

вписывается в эту структуру, как инструмент гибкого реагирования на правонарушающее поведение 

несовершеннолетнего. Деятельность специалистов проекта «Примирение» направлена на актуализацию 

ответственности правонарушителя, но реализуется не в виде наказания, а как возникшее в результате его 

противоправного деяния обязательство по заглаживанию причинённого вреда. Таким образом, в проекте 

«Примирение» создается основа для реализации альтернатив карательному подходу в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений и судебного производства над несовершеннолетними. 

При рассмотрении дел на заседании КДН и ЗП, в отношении которых проводились восстановительные 

процедуры, после коллегиального изучения обстоятельств дела, учитывая результаты работы, проведенной 

медиатором с несовершеннолетним,  комиссия  вправе принять решение о прекращении дела (п. «б» ст.35 

Положения о КДН и ЗП) или применить меры воспитательного воздействия (ст.18,19 Положения о КДН). 

В процессе сотрудничества с КДН и ЗП выяснилось, что чаще всего они работают с несовершеннолетними, 

не достигшими возраста уголовной ответственности, и потенциал Комиссий остаётся нереализованным по 

отношению к подросткам, оказавшимся в орбите уголовного судопроизводства, отсюда возникла необходимость 

наладить взаимодействие с судом и следствием. 

На основании результатов программы по заглаживанию вреда (договор и документ, подтверждающий 

выполнение его условий, либо иной документ, свидетельствующий о возмещении ущерба, заявление потерпевшего),  

суд вправе прекратить уголовное дело в соответствии со ст.25 УПК РФ или учесть данные результаты,  как 

смягчающее обстоятельство при назначении наказания (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ). 

Результат достигнут, когда стороны договорились и конфликт исчерпан, обидчик загладил вред. Для этого в проекте 

разработана система индикаторов, на основе которой отслеживается результативность работы.  

Эффектом деятельности в рамках проекта «Примирение» является отсутствие повторных правонарушений у 

несовершеннолетних, прошедших восстановительную медиацию (партнеры предоставляют информацию о наличии 

повторных правонарушений по истечении года от момента совершенного правонарушения). Кроме этого, важным 

эффектом для клиента, которое в дальнейшем может повлиять на судьбу человека,  является возможное снижение 

карательных мер в пользу восстановительных.  

Разработана анкета обратной связи, на вопросы которой клиент отвечает  через 2 месяца с момента итоговой 

встречи. Клиенты - родители отмечают: «ребенок изменил свое поведение», «у нас нет достаточного опыта для 

самостоятельного разрешения ситуации, в которой оказался ребенок, а благодаря работе проекта снижаются 

карательные методы». 

Основной трудностью в работе с клиентами является то, что «жертвы» не всегда согласны участвовать в 

программах восстановительной медиации, российские граждане привыкли к традиционной системе наказания, 

испытывают много чувств, страхов, опасений, боятся встречи. 

С ростом информированности населения города о деятельности проекта, по прогнозам специалистов, в дальнейшем  

возрастёт доверие и увеличится количество клиентов, желающих участвовать в программах медиации. 

 

За 2013 год в рамках деятельности проекта «Примирение»: 

 Организовано сотрудничество с партнерами: 

-заключены соглашения с Районным следственным отделом СУ СК, Череповецким районным судом.  

- разработаны и утверждены алгоритмы сотрудничества с Комиссией по делам несовершеннолетних г. 

Череповца, Череповецким районным следственным отделом СУ СК РФ  

- заключены договора с 7 школами о взаимодействии по профилактике правонарушений 

 Проведена восстановительная работа с несовершеннолетними правонарушителями и жертвами их деяний по 

всем поступившим случаям: 

7 – Следственный отдел (уголовные преступления несовершеннолетних) 

24 – КДНиЗП (общественно-опасные деяния несовершеннолетних) 

4 – Школы (криминальные случаи с участием несовершеннолетних) 

4 – проекты Программы «Дорога к дому 

2 – самостоятельное обращение 

Всего в работе проекта участвовали 119 несовершеннолетних, 150 – взрослых. Проведена работа по 41 случаю 

правонарушения несовершеннолетними, из них – 26 случаев закончились примирением сторон, правонарушители 

взяли на себя ответственность по заглаживанию вреда, с жертвой правонарушения проведена восстановительная 

работа. 

 Разработаны методические документы: 

- регистрационная карточка случая 

- программа ведения случая 

- индикаторы (маркеры) изменения клиента (ситуации) 

- форма качественного анализа работы специалистов со случаем 

- отчётный лист конфликтной ситуации 

- анкета обратной связи 
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- алгоритм проведения встреч по восстановительной медиации 

 В рамках выполнения задачи по созданию и сопровождению школьных служб примирения: 

- проведены программы медиации в школьной среде с участием медиаторов ЦРК «Примирение» - 10 

случаев, в том числе медиация, круги сообществ, работа с семьей; 

- заключены 6 договоров о сотрудничестве по созданию Школьных служб примирения;  

- обучены технологии Восстановительной медиации   -    28 специалистов школ, 9 учащихся школ;  

создано: 5 Школьных служб примирения (МБОУ «СОШ №17», «СОШ №18», «СОШ №32», Д/д №3, 

Женская гуманитарная гимназия) 

Опыт работы проекта был представлен на 4 семинарах и конференциях, в том числе, на Международной 

конференции «Социальное партнерство во имя детей: системный подход в решении социальных проблем. Диалог 

поколений» в ноябре 2013 года. 

 

III. Информационно-методическое сопровождение подпрограммы. 

Организация обучения специалистов 

10. Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих 

семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий 

Подпрограммы 1 
Данное направление реализовано в г.Череповце в рамках деятельности Ресурсно-методического центра 

Благотворительного фонда «Дорога к дому». 

 

Целевая группа: 

 специалисты проектов программы «Дорога к дому»; 

 специалисты учреждений социальной сферы города; 

 добровольцы 

 

Цель и задачи направления деятельности: 

 знакомство, апробирование и внедрение инновационных социальных технологий; 

 обучение специалистов технологиям работы, применяемым в Программе; 

 распространение опыта, накопленного в Программе, в другие города и регионы РФ; 

 проведение исследований, направленных на выявление актуальных проблем и планирование работы на 

основе полученных результатов 

 

Показатели РМЦ 

 

Ресурсно-методический центр план 2012 факт 2012 

Показатели результата обучения     

Количество специалистов, обученных инновационным социальным технологиям по 

работе с социально-психологическими проблемами в рамках Программы 
по факту 190 

Применение специалистами в работе с клиентами проектов изучаемых методик и 

техник 
по факту 100% 

Передача опыта в рамках Программы (количество мероприятий /количество 

специалистов, передававших опыт) 
по факту 16/24 

Показатели деятельности РМЦ     

Общее количество часов обучения  400 792 

курсы по арт-терапии и профилактике эмоционального выгорания /часов 2/120 2/120 

тематические курсы (повышение компетентности по проблемам проектов)/часов  20/720 15/540 

стажировки специалистов проектов/часов  12/24 

семинары с приглашенными преподавателями  8/288 

Количество участников обучения по факту 190 

     участники базовых курсов 50-60 43 

     участники тематических курсов 60-75 55 

     участники семинаров с приглашенными преподавателями  120 

    участники стажировок  93 

Количество привлеченных к обучению преподавателей, специалистов, экспертов по факту 12 

 

Анализ и результаты деятельности 

Для специалистов, участвующих в реализации программы "Дорога к дому" в г.Череповце, за отчетный 

период проведено 8 семинаров на базе БФ "Дорога к дому" по обучению социальным технологиям работы с детьми 
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и  семьями, в которых приняло участие 190 чел. Основная тематика - межведомственное ведение случая в работе с 

неблагополучными семьями, семьями группы риска по социальному сиротству,  а также разработка модели 

эффективного межведомственного взаимодействия в работе по профилактике социального сиротства в г. Череповце;  

семинары по работе с рискованным поведением подростков, методы медиации в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями и их жертвами. Семинары проводили приглашенные эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга 

(АНО "Партнерство каждому ребенку", Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям», Фонд 

профилактики социального сиротства и др.). 

Обучающие мероприятия для специалистов проектов и специалистов учреждений социальной сферы города, 

проведенные в течение года: 

 обучающие курсы «Новые арт-терапевтические техники в работе с детьми и семьями», «Профилактика 

профессионального выгорания» для специалистов проектов  

 семинар «Междисциплинарное ведение случая» 

 семинары  «Семейно-ориентированный подход в работе с группами риска по социальному сиротству» (2 

семинара) 

 творческая мастерская  «Семья глазами воспитанника детского дома. Использование инновационных 

педагогических технологий в формировании семейных ценностей». 

 семинар «Междисциплинарное ведение случая в работе с семьями в трудной жизненной ситуации» 

 семинар «Работа с подростками. Проблемы профилактики рискованного поведения среди подростков» 

 семинар-тренинг «Обучение навыкам проведения программ восстановительной медиации для детей, 

находящихся в конфликте и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проектирование 

деятельности служб примирения». 

 семинар «Метод «Семейные групповые конференции»  

 тематические интервизионные группы  

 группы поддержки для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья  

 «Насилие как фактор формирования зависимого поведения» - 2 занятия 

 

190

55

93
29

25

220

Обучение специалистов

Специалистов - обучено 

ииновационным 

социальным технологиям

Участники выездных 

тематических курсов

Участники стажировок

Специалистов, получивших 

личную терапию

Специалистов, обученных 

арт-терапии

Участников 

международной 

конференции
 

 

В рамках Программы работает постояннодействующая группа по профилактике профессионального 

выгорания, где 29 специалистов получают личную терапию. 

55 специалистов и волонтеров Программы прошли обучение на выездных семинарах в ведущих организациях 

Москвы, Санкт-Петербурга,  Вологды. 

Ежемесячно 93 специалиста  проектов и служб Программы участвовали во внутренних стажировках, представляли и 

обменивались опытом - всего 13 стажировок.  

2 раза в месяц в течение года 25 специалистов проектов  изучали  арт-терапевтические техники для работы с  детьми 

и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

В рамках 16 российских и международных конференций, семинаров, выставок, ярмарок (проходивших в г. Москва, 

Санкт-Петербург, Уфа, Ярославль, Ульяновск, Мурманск) руководители и специалисты Программы знакомились с 

новыми технологиями и практиками  работы по профилактике социального сиротства, применяемыми в России и за 

рубежом; а также представляли   опыт программы "Дорога к дому" через пленарные выступления, проведение 

мастер-классов, методические и информационные материалы. Некоторые мероприятия: встреча участников 

конкурса городов России "Города для детей" – «Ребенок должен жить в семье» (Уфа), Всероссийский обучающий 
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семинар для спец.органов исполнительной власти, органов ООиП, организаций по внедрению эффективных 

технологий оказания помощи семьям в СОП (Москва), международная конференция  (С-Петербург) и др. 

В ноябре 2013 г. специалистами благотворительного фонда и программы «Дорога к дому» организована и проведена 

международная конференция "Социальное партнерство во имя детей: системный подход в решении социальных 

проблем. Диалог поколений". Участники - представители власти, эксперты, руководители и специалисты 

социальной сферы, НКО - 220 чел. из 12 регионов РФ и Финляндии. Представлен опыт программы "Дорога к дому", 

получившей высокую оценку экспертов и участников. 

 

 

11. Информационное сопровождение Программы. Деятельность по связям с 

общественностью и СМИ   
 

Деятельность по информационному сопровождению мероприятий Программы осуществлялась 

централизованно  Благотворительным фондом «Дорога к дому» в партнерстве с ЧГУ, Медиа-центром, 

специалистами, привлеченными по договору из области журналистики и другими партнерами.  

 

Направления деятельности:  

1. сопровождение проектов благотворительной программы «Дорога к дому» 

2. сопровождение специальных мероприятий Программы и Фонда «Дорога к дому»  

3. работа со СМИ на местном, областном и федеральном уровне  

4. разработка и деятельность корпоративных информационных каналов  

5. разработка и реализация специальных мероприятий Фонда и Программы  

6. исследовательская деятельность 

7. написание текстов для выступления руководителей Фонда и Программы  

8. поздравление со знаменательными датами партнеров Программы  

9. привлечение  представителей государства, бизнеса и общества к деятельности Фонда и Программы  

10. изготовление полиграфической и сувенирной продукции  

11. участие в межведомственных мероприятиях. 

Информационное сопровождение деятельности Фонда и Программы: 

1. Производство и распространение 13 видеосюжетов для партнеров по деятельности каждого проекта 

Программы 

2. Подготовка статей, размещение их в газете (4 выпуска) и журнале (4 выпуска) «Дорога к дому», 

тиражирование в размере 4500 экземпляров и распространение в Череповце, Вологде и в электронном виде 

в сети Интернет 

3. Подготовка и размещение анонсов, новостей и значимой информации в корпоративных, местных, областных 

СМИ: 110 информационных поводов в новостях, 409 упоминаний-размещений на разных каналах в СМИ 

4. Разработка и производство около 25.000 экземпляров полиграфической продукции для распространения на 

специальных мероприятиях клиентам и партнерам. Макеты предварительно согласуются с методистами. 

Продукция издается под конкретное продвижение проекта или мероприятия.  

5. Производство и распространение около 100 видеороликов на специальных мероприятиях и в СМИ для 

клиентов и партнеров Программы. Производство: совместно с ЧГУ и Каналом 12. 

6. Разработка и производство телепередачи «Дорога к дому» на Канале 12: 11 выпусков по темам месяца. 

Каждый выпуск - из 4 рубрик (4 сюжетов). Продолжительность – 20 минут. Все выпуски вышли на 

бесплатной основе, записаны на диск, размещены на сайте дорога-к-дому.рф и продвигаются в социальных 

сетях ВКонтакте, Фейсбуке и YouTube. 

7. Разработка, производство телепередачи «Хочу домой» – 14 выпусков, 28 прокатов. Все выпуски вышли на 

ТК Провинция, записаны на диск, размещены на сайте дорога-к-дому.рф и продвигаются в социальных 

сетях ВКонтакте, Фейсбуке и YouTube.  

8. Участие в телепередаче «Точка зрения» на ТК Провинция и «Смотрите, кто пришел» на Канале 12 – 8 

выпусков. Продвижение в сети Интернет. Роль сотрудников БФ: подготовка вопросов и ответов, 

организация участников эфира. 

9. Подготовлено и распространено около 3000 информационных пакетов для партнеров с информацией об 

услугах Программы на всех мероприятиях Фонда в течение года (местного, областного и федерального 

уровня). 

10. Разработана и изготовлена брошюра о Программе и Фонде, распространена среди партнеров местного, 

областного и федерального уровня. 

 

Работа со СМИ на местном, областном и федеральном уровне: 

Информация о Программе и Фонде распространялась  на постоянной основе, бесплатно через новости, тематические 

статьи и телепередачи в СМИ: на сайте ИМА «Череповец», на радио «Трансмит» и «Дорожное радио», в газете 

«Речь», «Голос Череповца», «Северсталь», «Местная газета Вологодской области», на портале ОАО «Северсталь», 

сайтах Медиа-центра, дорога-к-дому.рф, «Наш УРАО» Университета Российской Академии образования. Статьи по 

следующим темам: межведомственная работа, бесплатные услуги Программы, благотворительный марафон, 
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профилактика социального сиротства и правонарушений, развитие активной гражданской позиции, развитие 

социального предпринимательства. Список – в Приложении. 

 

Разработка и деятельность корпоративных информационных каналов 

1. Газета «Дорога к дому» с июля 2013 года выходит в формате журнала.  

Основные темы: 

1.Профилактика вторичного сиротства  

2.Профилактика правонарушений подростков  

3.Профилактика отказов от новорожденных 

4.Защита прав несовершеннолетних  

5-6. Экстренная помощь несовершеннолетним 

7. Раннее выявление семей в кризисной ситуации 

8. Профилактика отказов от детей с особыми возможностями в развитии 

(в каждом выпуске в среднем по 12 статей).  

Рубрики: «Межведомственное взаимодействие», «Бесплатные услуги программы», «Должен знать каждый», 

«Все в твоих руках», «Наставник», «Благотворительный марафон», «Активная жизненная позиция» 

Привлечены новые журналисты по договору для написания статей, введены новые рубрики: «Все в ваших 

руках» (что самостоятельно читать, смотреть), «Благотворительный марафон» (кому, как и кто помог 

детям), «Должен знать каждый» (услуги специалистов в городе). 

2. Разработка и реализация информационного проекта по продвижению Благотворительной программы 

«Дорога к дому» в социальной сети «ВКонтакте»: 2462 участников, ежедневные новости, опросы, сюжеты, 

ролики. 735 сообщений на стене группы. Группа ВКонтакте широко используется другими городскими 

сообществами, взаимосвязан с сайтом дорога-к-дому.рф, с YouTube, Фейсбуком. 

Профессиональное сообщество «Дорога к дому» было сформировано в январе 2013 года с целью создания 

оперативного информационного канала передачи данных о проекте в целевые аудитории, а также с целью 

постепенного смещения информирования в более молодежный сегмент аудитории. Формат - открытая 

группа в социальной сети «ВКонтакте». 

Представляется важным расширение в конце года географии группы – увеличение числа зарубежных 

участников, а также расширение перечня городов, представленных участниками группы. 

В рамках поставленных перед администраторами задач особенно важным представляется расширение 

участия районов области: Шексны. Вытегры, городов Вологды и Санкт-Петербурга и т.д. 

За данный период произошло изменение структуры демографического профиля пользователей группы: 

с активной «молодежной группой» 18-24 года растет доля активных участников группы в возрасте 30-45 

лет, что является принципиально значимым для целей и задач группы. При этом доминирует женская 

аудитория. Но мужская составляющая присутствует во всех возрастных когортах, особенно «молодежной». 

Значительная группа переходов осуществлена через  запросы к поисковым системам, что говорит о росте 

популярности группы во внешних сообществах, среди новых пользователей. 

Типологии востребованности контента страницы: максимально востребованы фотографии, к концу года 

повысился интерес к видеоматериалам, что, скорее всего, связано с оперативностью размещений 

видеоотчетов по событиям, непосредственно связанным с тематикой и проблематикой «Дороги к дому». 

Стабильный интерес и позитивную реакцию вызывает информация об акциях прямого действия. Стабильно 

высок интерес к инфографике и справочной информации. Огромный интерес вызвал и запуск новых 

проектов, таких как, Школа социального предпринимательства.  

Проведенные исследование (фокус-группы) в конце года, в целом, подтвердило эффективность 

используемых в группе «Дорога к дому» форм и методов продвижения социальной проблематики,  их 

важность и актуальность для аудитории, поставило задачу возможного сегментирования информации по 

возрастным группам (в случае дальнейшего целенаправленного расширения аудитории группы). 

3. Работа над сайтом дорога-к дому.рф: постоянное обновление содержания всех разделов (новости, 

разработка и введение новой рубрики «Благотворительный марафон»). 

 визитов 25 623 

 просмотров 103 482 

 посетителей 17 084 

По сравнению с предыдущим периодом, посещаемость выросла.  

Например: 

• в июле 2012 года на сайте было 982 посетителя. В июле 2013 — 1561 посетитель. Т.е. количество 

посетителей за год выросло в 1,6 раза.  

• Сентябрь 2012 — 1218 посетителей; сентябрь 2013 — 2253 посетителя. Рост в 1,84 раза. 

• Ноябрь 2012 — 1587 посетителей; ноябрь 2013 — 2628 посетителей. Рост в 1,65 раза.  

Видим положительную динамику в посещаемости. 

На сайт переходят в основном из социальных сетей. Это означает, что страницы в социальных сетях 

становятся полноценными СМИ и нужно уделять максимальное внимание их наполнению. 

Сайты, с которых переходят: 

1. Наши дети (http://nashi-deti.ru/other_resources/) 

2. Страница на Реестре35 (http://dorogakdomy.reestr35.ru/) 
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3. Сайт «Восхождения» (http://mspdm.ru/) 

4. Проект радио России «Детский вопрос» (http://deti.radiorus.ru/) 

5. Официальный сайт Череповца (http://cherinfo.ru/) 

6. Переходы из писем mail.ru 

7. Каталог ВСМ (http://www.bcm.ru/parts/1923/) 

8. Сайт методического центра Балаково 

(http://umcbalakovo.com/index/proektnaja_dejatelnost_mbou_umc/0-29) 

9. Портфолио «33 Кита» (http://33kita.ru/portfolio/sites/dkd-site) 

10. Страница конкурса «Ребёнок должен жить в семье» (http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/city-

child/). 

На первом месте среди регионов по посещению - Череповец. На втором — Санкт-Петербург, на третьем — Вологда, 

на четвёртом — Москва и Московская область. 

Популярность конкретных страниц 

1. Главная 

2. Проекты 

3. Вопросы специалисту социальной сферы 

4. Благотворительный марафон-2013 

5. Как вы можете помочь 

6. О фонде 

7. Нуждаются в помощи 

8. Им нужна семья 

9. Контакты 

10. Информация 

Популярные страницы для репостов в соц. сетях: 

• Список подарков детям 

• Малыши не рождаются одинокими 

• Стартует конкурс проектов благотворительной программы 

• Главное для молодой мамы — поддержка 

 

Разработка и реализация специальных мероприятий Фонда и Программы: 

В 2013 году одно из приоритетных направлений - формирование культуры благотворительности и 

добровольчества среди горожан в Череповце, которое проходило на более качественном уровне, чем в предыдущие 

годы (с целью объединить, информировать, привлечь к деятельности специалистов Программы "Дорога к дому"): 

было разработано общее Положение благотворительного марафона "Город добрых дел",  размещено на сайте 

дорога-к-дому.рф с банером на главной странице сайта со ссылкой на специальный раздел, где были прописаны 

"Кто нуждается", "В чем", "Как можно оказать поддержку", "Какие основные мероприятия прошли",  "Карта 

благотворителей". В новостях размещалась подробная информация об участниках и содержании мероприятий,  

сняты видеосюжеты, написаны статьи в журнале "Дорога к дому "и местных СМИ. 

1 этап - Разработка фирменного стиля благотворительного марафона "Город добрых дел" с логотипами основных 

стейкхолдеров (Северсталь, Правительство Вологодской области и мэрии г.Череповца)  совместно с Владимиром 

Вайнером через Atprint и  молодыми креаторами четырех городов России. 

2 этап - информирование горожан о Марафоне в Череповце через статьи, видеосюжеты и продвижение сайта с 

подробной информацией о потребностях детей, с предложениями различных способов поддержки.  

(от благотворительной акции, аукциона до сбора средств в организации, перевода средств он-лайн). 

3 этап - промежуточное подведение итогов Марафона 1 июня в День защиты детей в 3 мкр-х города Череповца. 

4 этап - продвижение серии видеосюжетов с участием представителей бизнеса, учреждений и горожан. 

5 этап - заключительная акция "Подарок под Новый год" всем детям, которые обделены вниманием, любовью, 

родителями, здоровьем. 

6 этап - подведение итогов Марафона 14 декабря на Благотворительном базаре "Город добрых дел". 

Итог: за 2013 год - около 1000 участников, 1.032.000 рублей (из них, финансовые поступления – 403 975 руб., 

неденежные - 628.025). Итоги заключительной акции - 684 подарка от 103 благотворителей. 

 

Мероприятия: 

1.Благотворительный марафон «Город добрых дел»: январь-декабрь 

2.Городское мероприятие в День защиты детей «Череповец-город счастливых детей» - 1 июня 

3.Городская акция «Социальный маршрут» - сентябрь 

4. Благотворительный базар «Город добрых дел» - 14 декабря 

5. Акция с участием А.А. Мордашова «Открытие проекта «С мамой» - 20 декабря 

5.Открытие Школы социального предпринимательства совместно с ФГБОУ ВПО «Череповецкий 

государственный университет», с участием В.Л. Вайнера - 23 сентября.  

6. Проведение конкурса социальной рекламы: Конкурс проведен совместно с фондом Глэдвэй, экспертизой 

от Гранпри и медиабанком AtPrint. Разработан бриф. Работа с конкурсными работами. Работа в Фейсбуке. 

Разработан макет для продвижения благотворительного марафона. 

7. Акция «Отцовские усы»: 70 участников-горожан. 

http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/city-child/
http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/city-child/
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Результат: 150 организаторов-участников, около 2000 горожан. Широкое освещение в СМИ на бесплатной основе, 

эффективное развитие партнерства. 

 

 

 

 

Привлечение  представителей государства, бизнеса и общества к деятельности Фонда и Программы: 

1. Партнерство с МУП «Жемчужина Мологи». Результат: совместная акция в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, производство и выход фильма «Дорога к дому» на бесплатной 

основе. 

2. Партнерство с Правительством Архангельской области, региональным общественным движением «Совет 

отцов Архангельской области», администрацией МО «Няндомский муниципальный район»: выступление с 

презентацией по теме «Ответственное отцовство»: День отца в Череповце и Вологодской области. 

3. Партнерство с Ротари клуб "Череповец-Шексна": рубрика в журнале «Дорога к дому», совместные акции 

(«Социальный маршрут», «Отцовские усы»), привлечение грантов. 

4. Партнерство с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»: написание курсовых 

дипломных работ выпускниками Гуманитарного института ЧГУ по основным темам деятельности 

Программы. Например: «Применение мультимедийных технологий в решении социальных проблем», 

«Мультимедийное обеспечение социального сервиса «Социальная скорая помощь». Результат: 

исследование деятельности направление по СО и СМИ, повышение качества работы на основе полученных 

данных, качественный материал социальной рекламы. 

5. Партнерство с представителями малого и среднего бизнеса, представителями Государственной Думы РФ, с  

председателем Комитета по социальной политике Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», с Проектом «ОПОРА-Созидание» Комитета по корпоративной этике и социальной 

ответственности бизнеса «Опоры России» в рамках организации и деятельности проекта «Школа 

социального предпринимательства». 

Привлечение информационных ресурсов: 

Эффективное партнерство с ООО «Медиа–Центр». Результат: изготовление и размещение информационного 

материала на бесплатной основе на сумму около 600.000 руб. 
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IV. Влияние реализации мероприятий Подпрограммы «Вологодчина без сирот» на целевые группы 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Наименование целевых групп Охват целевых 

групп в 2013 г. 

Влияние на целевые группы 

1.  1.3 Распространение положительного 

опыта воспитания детей в 

приемных семьях, профилактика 

вторичного сиротства 

Организация работы Центра 

профилактики вторичного 

сиротства 

 семьи, взявшие ребенка под опеку; 

  приемные семьи; 

  кровные семьи, куда ребенок был 

возвращен из детского дома; 

 выпускники приемных семей. 

   
 

85 замещающих 

семей, 6 

восстановленных 

кровных семей 

101 ребенок, 113 

родителей 

Улучшились детско- родительские отношения в 85 

семьях 

Произошли позитивные личностно- значимые и 

социально- значимые изменения у детей и подростков 

– 81 чел. 

Произошли социально-значимые изменения в 85 

семьях 

17 детей после определения на семейные формы 

жизнеустройства, благополучно адаптировались в 

семьях в течение года  

9 выпускников замещающей семьи, готовых 

самостоятельно решать свои проблемы 

2.  2.2. II. Предупреждение социального 

сиротства, создание условий для 

эффективной социальной 

реабилитации и интеграции в 

общество детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

 

Обеспечение организации 

деятельности «Службы семейного 

консультирования и семейной 

терапии» - по раннему выявлению 

и предупреждению семейного 

неблагополучия, коррекции 

внутрисемейных отношений 

 

 малообеспеченные семьи, где родители не 

справляются с воспитанием детей 

(потенциально есть риск социального 

сиротства и правонарушений),  

направлены субъектами профилактики; 

 дети, подвергшиеся жестокому 

обращению, насилию  ; 

 клиенты в острых аффективных 

состояниях; 

 несовершеннолетние правонарушители, 

находящиеся на учете в КДН и ЗП; 

 семьи, где есть риск социального 

сиротства; 

 семьи, где нарушаются права ребенка на 

общение с родителями ; 

 клиенты, составляющие целевые группы 

других проектов и служб  и нуждающиеся 

в глубокой  психологической помощи; 

 специалисты других проектов и служб 

Программы. 

1559  чел.:  474 

несовершеннолетн

их,  1009 

родителей, 76 

других взрослых и  

специалистов 

социальной 

сферы. 

Экстренная 

психологическая 

помощь оказана 

483 клиентам. 

В 200-х семьях преодолена кризисная ситуация:. У 421 

чел. начали происходить положительные изменения в 

жизни. 

 В 200 –х семьях произошли позитивные социально-

значимые изменения:  

Более 500-т клиентов повысили психологическую 

компетентность:331 родитель, 181 

несовершеннолетний, 8 специалистов.  

 419 родителей получили актуальную информацию по  

вопросам  нехимических зависимостей и способам их 

преодоления у детей. 1 

75 родителей и 62 несовершеннолетних, повысили 

социальную и психологическую компетентность в в 

вопросах жестокого обращения 
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3.  2.3. Апробация и внедрение 

технологии комплексной 

поддержки семей, где один или 

оба родителя являются 

несовершеннолетними, в случаях, 

связанных с риском отказа от 

ребенка «Агентство помощи 

несовершеннолетним родителям» 

 несовершеннолетние беременные; 

 несовершеннолетние родители с 

новорожденными детьми до 1 года. 

 

77 клиентов: 28 

мам,  7 отцов, 16 

родственников, 16 

новорожденных 

28 беременных н/совершеннолетних прошли курс 

подготовки к материнству (и/или индивидуальные 

консультации) 

у 14 несовершеннолетних мам улучшено материально-

экономическое положение: оформлены пособия, 

получена помощь в натуральном виде;  

в 13 семьях повысился уровень удовлетворенности 

первичных потребностей новорожденных;  

у 8 несовершеннолетних мам восстановлены 

отношения с родственниками;  

у 27 мам сформирована эмоциональная связь с 

ребенком. 

4.  2.4. Создание «Школ ответственного 

родительства» -  для социально-

психологического сопровождения 

семей, ожидающих ребенка, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации 

 беременные женщины в трудной 

жизненной ситуации; 

 женщины с детьми в возрасте от 0 

до 1 года на этапе сопровождения; 

 женщины,  изъявляющие намерение 

отказа от новорожденного ребёнка.  

 

687 чел. 

(беременные 

женщины,новорож

денные, близкое 

окружение) 

Предотвращено 11 отказов от новорожденных (из 21 

заявленного). 

Для 79 чел.  проведены занятия курса 

"Готовлюсь стать мамой"; 467 чел. прошли краткий 

курс подготовки к ответственному материнству; 48 

беременных получили индивидуальные консультации. 

В отношении 122 новорожденных детей снижен риск 

отказа во период беременности женщины.  

После рождения ребенка - в 86 семьях 

повысился уровень удовлетворенности базовых 

потребностей младенцев, в 42-х семьях улучшилось 

материально-экономическое положение, в 80-ти 

семьях произошли социально-значимые изменения 

(нормализовались отношения с социумом, 

самостоятельно могут решать различные вопросы), 88 

родителей новорожденных получили необходимые 

знания и умения  по воспитанию и уходу за ребенком 

на специально организованных курсах.  

5.  2.6. Обеспечение деятельности служб 

«Семейный медиатор» для семей, 

находящихся в состоянии  развода  

и иной кризисной ситуации 

несовершеннолетние и их  родители из 

разведенных семей, ближайшее социальное 

окружение. 

 

43 чел.: 19 

н/летних, 22 

родителя, 3 чел.-

ближайшее 

окружение 

Проведено 1122  индивидуальные консультации, 

организованы 64 групповых занятия с детьми  и с 

родителями. В результате: в отношении 10 детей снят 

риск разлуки с кровной семьей; в 18 семьях улучшены 

детско-родительские отношения; 20 родителей 

получили навыки эффективного взаимодействия с 

детьми; в 15 семьях урегулированы межличностные 

семейные взаимоотношения, снята агрессия по 

отношению бывших супругов друг к другу; у 15 
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несовершеннолетних снижен риск совершения 

правонарушений, нормализовано психоэмоциональное 

состояние; отношения с родителями практически у 

всех несовершеннолетних участников проекта - 18 

чел.;  17 детей из разведеных семей  преодолели  риск 

социальной дезадаптации. В 6  семьях бывшие супруги 

нормализовали отношения: бесконфликтно общаются 

на семейных встречах в проекте. 

6.  2.7. Внедрение технологий 

профилактики социального 

сиротства в семьях, где один или 

оба родителя являются условно 

осужденными 

Семьи с несовершеннолетними, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в которых мать привлечена к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 

 

61 семья – 190 

чел., из них: 96 

детей, 94 

родителей  

Оказано 1658 социальных услуг (социально-

экономические, социально-педагогические, социально-

бытовые, социально-психологические, социально-

правовые) 

26 семьей получили государственную поддержку,  из 

них 19 семей получили единовременную натуральную 

помощь. 

У 25 детей произошли социально-значимые 

изменения: снижена конфликтность, агрессивность; у 

7 несовершеннолетних восстановлены связи с 

образовательными учреждениями; у 10 детей  

улучшилась успеваемость; 8 несовершеннолетних 

организовали досуговую занятость; у 11 детей 

появилась мотивация к обучению в школе.  

Проблемы решены и «случай» закрыт по 37 семьям, 

снижен риск социального сиротства в отношении 57 

детей из этих семей. Досрочно погашена судимость 

матери в 3 семьях. Семьи переведены на 

поддерживающие формы работы. Работа ведется  

(«случай» не закрыт) с  24 семьями.  

7.  2.10 Организация социально-

реабилитационной работы с 

подростками с девиантным и 

асоциальным поведением 

подростки группы риска имеющие 

трудности в общении, обучении, поведении, 

не умеющие самостоятельно и 

конструктивно решать свои проблемы, в 

т.ч.воспитанники детских домов  

165 подростков Для 124 несовершеннолетних проведено 152 часа 

занятий социально-развивающего курса, 71 час 

индивидуальных консультаций.  

7 подростков сняты с  учета (в КДНиЗП, детском доме, 

школе и пр.); 26 подростков сформировали здоровые 

модели поведения и взаимодействия 

Проведены 2 акции с участием подростков по 

профилактике зависимого поведения жестокого 

обращения. 

В результате: в отношении 165 подростков снижен 

уровень социальной дезадаптации, конфликтности и 
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агрессивности по отношению к окружающим, 

проведена работа по профилактике употребления ПАВ 

и,  как следствие -  снижен риск совершения 

правонарушений. 

8.  2.13 Организация работы 

общественной приемной по 

правам ребенка 

 несовершеннолетние при условии 

нарушения их прав; 

 взрослые (родители или лица, их 

заменяющие, либо другие лица, 

представляющие права и законные 

интересы несовершеннолетних, 

специалисты социальной сферы), 

обладающие сведениями о фактах или 

риске нарушения прав 

несовершеннолетних. 

 

1094 человека, из 

них: 122 

несовершеннолетн

их и 820 

родителей (и/или 

лиц их 

замещающих) и 

152 специалиста 

по проблемам 

детей 

Проведены консультации по социально-

психологическим (1181 час) и юридическим вопросам 

(1635 часов),  в ситуациях, где нарушаются права 

несовершеннолетних граждан. 

В отношении 1172 несовершеннолетних 

предотвращено нарушение прав. 

72 клиента Службы сопровождались  психологами  до, 

во время и после суда.  

72 несовершеннолетних разрешили конфликты в 

образовательных учреждениях, 

у 55 несовершеннолетних снижен риск совершения 

правонарушений. 

Организованы 24 "горячие" линии, посвященные 

вопросам защиты прав несовершеннолетних; 

проведено 30 информационных собраний в 

образовательных учреждениях по вопросам прав 

детей. 

Организованы 5 приемов граждан руководителями и 

ведущими специалистами структурных подразделений 

мэрии и прокуратуры по вопросам нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан 

9.  2.14 Организация работы  службы 

разрешения конфликтов, 

затрагивающих права 

несовершеннолетних 

 дел (далее УВД), суды, и  потерпевшие;   

 специалисты и школьники Средних 

общеобразовательных учреждений 

(кураторы школьных служб примирения и 

школьники-медиаторы) и других 

социальных и образовательных учреждений.  

 

119 

несовершеннолетн

их, 150 – взрослых 

Проведена работа по 41 случаю правонарушений 

несовершеннолетними, из них – 26 случаев 

закончились примирением сторон, правонарушители 

взяли на себя ответственность по заглаживанию вреда, 

с жертвой правонарушения проведена 

восстановительная работа. 

19 несовершеннолетних правонарушителей, разрешили 

конфликт и не попали на контроль в УВД. 

19 несовершеннолетних снято с учёта в УВД и 

КПНиЗП/ прекрашено уголовных дел в отношении 6 

несовершеннолетних (нет судимости) 

Создано 5 служб разрешения конфликтов,  привлечено 

24 чел. к участию в примирительных программах 

(партнеров) 

Процент повторных правонарушений среди 
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несовершеннолетних правонарушителей, прошедших 

восстановительную программу - 0 

10.  3.3 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, 

обучающих семинаров для 

специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий 

Подпрограммы 1 

 специалисты проектов программы «Дорога 

к дому»; 

 специалисты учреждений социальной 

сферы города; 

 добровольцы 

 

190 специалистов 

программы 

«Дорога к дому» и 

социальной сферы 

города и регионов 

Проведено 8 семинаров на базе БФ "Дорога к дому", 

Основная тематика - межведомственное ведение 

случая в работе с неблагополучными семьями, семьями 

группы риска по социальному сиротству,  а также 

разработка модели эффективного межведомственного 

взаимодействия в работе по профилактике социального 

сиротства в г. Череповце;  семинары по работе с 

рискованным поведением подростков, методы 

медиации в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями и их жертвами. Участники – 190 

чел. (специалисты Программы и социальной сферы) 

55 специалистов и волонтеров Программы прошли 

обучение на выездных тематических семинарах в 

ведущих организациях Москвы, Санкт-Петербурга,  

Вологды. 

93 специалиста  проектов и служб Программы 

участвовали во внутренних стажировках. 

В международной конференции"Социальное 

партнерство во имя детей: системный подход в 

решении социальных проблем. Диалог поколений". 

Приняли участие 220 чел. из 12 регионов РФ и 

Финляндии: представители власти, эксперты, 

руководители и специалисты социальной сферы, НКО  

11.   Информационное сопровождение 

Программы. Деятельность по 

связям с общественностью и СМИ   

специалисты и руководители проектов 

Программы 

клиенты проектов 

горожане 

партнеры Программы 

Население - 17 084 

(посетители сайта) 

участники 

социальной сети 

«ВКонтакте» -

2462чел. 

клиенты проектов 

и горожане – 

более 12000чел.; 

150 

организаторов-

участников 

социальных 

акций, около 2000 

горожан 

1.Информационное сопровождение деятельности: 

 Производство и распространение 13 видеосюжетов 

по деятельности каждого проекта Программы 

 Подготовка статей, размещение их в газете (4 

выпуска) и журнале (4 выпуска) «Дорога к дому», 

тиражирование в размере 4500 экземпляров и 

распространение в Череповце, Вологде и в 

электронном виде в сети Интернет 

 Подготовка и размещение анонсов, новостей и 

значимой информации в корпоративных, местных, 

областных СМИ: 110 информационных поводов в 

новостях, 409 упоминаний-размещений на разных 

каналах в СМИ 

 Разработка и производство около 25.000 
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 экземпляров полиграфической продукции  

 Работа сайта дорога-к-дому.рф 

-визитов 25 623 

-просмотров 103 482 

-посетителей 17 084 

2.Разработка и реализация информационного проекта 

по продвижению Благотворительной программы 

«Дорога к дому» в социальной сети «ВКонтакте»: 2462 

участников, ежедневные новости, опросы, сюжеты, 

ролики,  735 сообщений на стене группы. 

3.Развитие эффективной благотворительности: 

Участники и организаторы акций в рамках 

Благотворительного марафона -2013: 150 

организаторов, около 2000 горожан-участников.  

Итог Благотворительного базара "Город добрых дел": 

около 1000 участников, 1.032.000 рублей 

 

 


